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ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 
ГРИППА

Первый летальный случай 
в нынешнем эпидсезоне от 
острой внебольничной пнев-
монии, вызванной вирусом 
«свиного» гриппа А/Н1N1 
swine, зарегистрирован в 
г.  Лермонтове. Диагноз под-
твержден лабораторно.

Случай заражения «свиным» 
гриппом – завозной. Больной 
мужчина занимался транспор-
тировкой грузов на дальних 
расстояниях. За медицинской 
помощью обратился только по 
возвращении домой. 

Как сообщили нашему кор-
респонденту в Федеральном 
медико-биологическом агент-
стве России, больной поступил 
в клиническую больницу № 101 
ФМБА только 8 февраля в край-
не тяжелом состоянии и был 
госпитализирован в реанима-
ционное отделение. К его лече-
нию были привлечены профиль-
ные внештатные специалисты 
ФМБА России и Ставрополь-
ского края.

При опросе пациента стало 
известно, что первые призна-
ки заболевания проявились 2 
февраля 2015 года, но в связи 
со служебной необходимостью 
по работе он не мог ранее об-
ратиться к врачам. 17 февраля 
мужчина скончался. Причиной 
смерти стала острая внеболь-
ничная пневмония, вызванная 
вирусом А/Н1N1 swine (под-
тверждено методом ПЦР-диа-
гностики), и полиорганная не-
достаточность.

В настоящее время на тер-
ритории г. Лермонтова в эпи-
демической ситуации по забо-
леваемости гриппом и ОРВИ 
осложнений нет. До отме-
ченных случаев вирус гриппа 
А/ Н1N1swine на территории го-
рода Лермонтова не выделялся.

РОДИТЕЛИ 
НЕ ДОЛЖНЫ 

СДАВАТЬ ДЕНЬГИ 
НА ОХРАНУ

Прокуратурой города Став-
рополя при проверке в 2014 
году в деятельности муни-
ципальных образовательных 
учреждений краевого центра 
были установлены нарушения 
требований федерального за-
конодательства в части сбора 
с родителей добровольных 
пожертвований для оплаты 
услуг физической охраны му-
ниципальных образователь-
ных учреждений. 

Предпосылкой к указанным 
нарушениям явился дефицит 
денежных средств в бюджете 
администрации г. Ставрополя и 
как следствие – недофинанси-
рование по данной статье рас-
ходов муниципальных образо-
вательных учреждений. 

Так, в 2014 году за счет бюд-
жетных ассигнований по отрасли 
«Образование» для этих целей 
было предусмотрено 37668267 
руб. 76 коп. Фактическая пот-
ребность средств по заключен-
ным договорам с охранными 
предприятиями составляла 
47677551 руб. 60 коп.

Проведенной в порядке конт-
роля прокуратурой города про-
веркой установлено, что потреб-
ность в бюджетных средствах 
муниципальных образователь-
ных учреждений по их охране на 
2015 год составляет 50362,28 
тыс. рублей. В соответствии с 
решением Ставропольской го-
родской Думы от 03.12.2014 
№  577 «О бюджете города Став-
рополя на 2015 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» пла-
новые назначения на оплату ус-
луг по охране физическими ли-
цами составляют 52778,42 тыс. 
рублей, которые доведены до 
подведомственных учреждений. 

Таким образом, принятыми 
прокуратурой города мерами 
устранены предпосылки к нару-
шению федерального законода-
тельства.

Окончание. 
Начало в №№ 25-28.

…Даже в дни затишья и пе-
ремирий в городах Донбасса 
зримо присутствует война. 
Даже когда светит солнце и 
на улицах многолюдно. Очень 
большими и широкими кажут-
ся дороги Луганска – на них 
почти нет машин. Очереди за 
гуманитаркой, очереди у цис-
терн-водовозок. И памятники 
Ленину, обязательно чем-то 
дополненные. Чаще – это сна-
ряды, собранные после об-
стрелов и сложенные на пос-
тамент. А вот (на фото) Ильич, 
которого «призвали» в ополче-
ние. На голове – комуфляжная 
кепка, под каменным локтем  – 
автомат, на лацкане   – геор-
гиевская ленточка. Ну что ж, 
чувство юмора не стоит терять 
даже в самые смутные време-
на. Город Ровеньки пестрит 
плакатами с цитатой Альфреда 
Нобеля: «Любая демократия 
приводит к диктатуре подон-
ков». Не поспоришь с Нобе-
лем, глядя на последствия 
майдана. Или вот изречение 
неизвестного автора «Главная 
и неоспоримая задача войск 
НАТО на территории СССР – 
сосать чупа-чупс», «Солдат, 
помни, убивая своих славян-
ских братьев, ты выполняешь 
программу жидомасонов и ан-
глосаксов»... Сегодня пятый, 
заключительный материал о 
людях, оказавшихся в горниле 
гражданской войны. Они зна-
ют о ней гораздо больше, чем 
любой из нас, но с нетерпени-
ем, а иногда и трепетом ждут 
каждого выпуска новостей. 
Новороссия транслирует и ук-
раинские, и российские кана-
лы. А люди сверяют то, что им 
доносит пресса, с тем, что они 
видят собственными глазами, 
со своими мыслями и ощуще-
ниями. 

ВОЙНА ПОКАЗАЛА, 
КТО НАМ ДРУГ, КТО НАМ 
БРАТ
Сообщениям «незалежных» 

СМИ о том, что «пророссийские 
сепаратисты» вновь обстреляли 
Донецк, Луганск или Первомайск 
(то бишь сами себя) здесь уже 
давно не удивляются – недоуме-
ние вызывает то, что по ту сторону 
фронта многие верят, что ополче-
ние Новороссии само рушит свои 
города и хаты, а заодно пытается 
уничтожить все, что называется 
системой жизнеобеспечения. От 
собственных родственников из 
Киева, Житомира и даже Запо-
рожья люди слышат подчас такое, 
что оторопь берет. Выражение 
«доходит до смешного» в нынеш-
них контекстах звучит цинично. 
Но до абсурда многие вещи дохо-
дят точно.

– У нашей знакомой, – расска-
зывает ополченец Артем, – родс-
твенники в Киеве живут (сестра и 

ЮГО–ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ ВОЙНА И ЛЮДИ.
«СЕПАРАТИСТЫ» И «АГРЕССОРЫ»

племянник). Летом, когда все на-
чалось, они вдрызг разругались 
– не сошлись мнениями сначала 
по теме референдума, а потом 
– кто кого бомбит и кто кем зом-
бирован. Полгода не общались. А 
недавно сестра этой тетке сама 
позвонила. Плакала, жаловалась, 
что жизнь тяжелая стала, цены 
растут, денег ни на что не хва-
тает. Та ей посочувствовала по-
родственному. Почти совсем уж 
помирились… И вдруг сеструха 
ей говорит: «Мобилизацию у нас 
объявили, ты же знаешь. Лешке 
(сыну) повестка пришла. Все об-
мундирование надо самим заку-
пать, на форму едва наскребли, 
а бронежилеты такие дорогие. Ты 
бы не могла мне денег выслать»… 
Знакомая говорит, что понача-
лу дара речи лишилась. Даже не 
сразу нашлась, что ответить. «Ты 
вообще понимаешь, куда зво-
нишь?  – спрашивает. – И о чем 
просишь: помоги снарядить мое-
го сына на войну, чтоб ему было в 
чем идти тебя убивать?..»

…В пограничной комендатуре 
Ровеньков мы по-семейному, за 
чашкой кофе, общаемся с женщи-
нами-поварами Алиной, Галиной и 
Натальей. Собственно, повара они 
с недавнего времени. Аля в про-
шлой мирной жизни была режис-
сером массовых представлений, 
Галя учила детишек нотной грамо-
те в донецкой музыкальной школе, 
Наташа работала на шахте.

– Война многое перевернула 
в жизни, – делится Алина. – Я так 
любила свою профессию, людей, 
с которыми работала. Но получи-
лось, что из культуры нашего го-
рода только я ушла в ополчение. И 
Вы знаете, меня ведь мои коллеги 
не поняли... – девушка качает го-
ловой. – Война высветила очень 
многие вещи. Она показала, кто 
нам друг, кто нам брат…

Алина родом из Новосверд-
ловки, той самой, где так назы-

ваемая «нацгвардия» таранила 
танком Дом культуры и пыталась 
взорвать людей в храме…

– И после этого украинские 
власти и телевидение нас назы-
вают «сепаратистами», – грустно 
замечает она.

– Не огорчайтесь, – пытаюсь 
шутить я. – Вы – «сепаратистки», 
а я, получается, – представитель 
«агрессора».

Девчата улыбаются: «Да, хоро-
шая подобралась компания»… – А 
потом серьезно добавляют:

– Агрессор не Россия. По укра-
инскому телевидению людям не 
показывают новой карты Украи-
ны, которую наши ребята-опол-
ченцы в качестве трофея прита-
щили. Так вот, там наши города 
не значатся. Территория есть, а 
городов нет. Зеленым раскраше-
но и написано: «Степь»…

– Может быть, это карта-про-
вокация, один из способов угро-
зы и психологического давления 
на ополчение?..

Вопрос, конечно, риторичес-
кий… Может, и провокация, а мо-
жет быть, и реальный план. Ведь 
действительно есть ощущение, 
что города Донбасса планомер-
но убивают, уничтожая людей и 
систему жизнеобеспечения – так, 
как будто действительно ни люди, 
ни инфраструктура, ни шахты, ни 
предприятия стране Украина уже 
не нужны, и у нее нет планов все 
это восстанавливать. Ведь понят-
но, что очередное сольное выступ-
ление премьера Яценюка о том, 
что это должна делать Россия, – не 
более чем элемент политического 
спектакля в жаре трагифарса…

Люди здесь живут действи-
тельно на изломе времен и су-
деб. Вот, например, Наташа. Ее 
девчонки как-то очень трепетно, 
по-матерински опекают. Все бес-
покоятся за ее сердце.

– Я здесь недавно, – объясняет 
Наталья. – А раньше под Донец-

ком в ополчении была, на самом 
«передке» (на передовой, зна-
чит)… Такую «болячку» там зара-
ботала, что на всю жизнь…

Наташа в свои 40 лет перенес-
ла обширный инфаркт. «Все-таки 
страшно, – говорит, – когда ря-
дом взрывается». Но главное не 
это. За себя-то не так страшно, 
как за детей. А у нее старший сын 
в донецком ополчении, 19-летняя 
дочь с маленьким ребенком на 
руках осталась. «А зять, – говорит 
женщина, – на семью не посмот-
рел, рванул на ту сторону – к «ук-
ропам».

После перенесенного инфарк-
та возвращаться ей на передовую 
было нельзя. Сын отправил ее в 
тыловой ныне город Ровеньки, 
да и отца уговорил вместе с ней 
ехать. Тот, правда, рвется обрат-
но, хотя бы в командировку. Мол, 
не дело в такое время мужику в 
тылу отсиживаться. Наташа мужа 
понимает. Не понимает она других 
людей, которые стремятся просто 
«пересидеть» где-то эту войну…

Чувствует Наталья себя, конеч-
но, еще не важно. Плохо то, что 
практически невозможно купить 
нужных лекарств. С этим даже в 
тылу сейчас большая проблема. 
Я попросила ее написать спи-
сок  – может, найдется кто-то, кто 
захочет помочь вот этому конк-
ретному человеку. 

ЛЮДИ ДОБРЫЕ
Я надеюсь, что найдется. Ведь 

добрых людей у нас много. Бла-
годаря им и существует такая вот 
волонтерская миссия, как наша. 
Ведь с каждой поездкой (а у Ни-
колая Жмайло и батюшки она – 
уже седьмая) наш маленький гу-
манитарный конвой становится 
больше. Сначала гуманитарка по-
мещалась в одну машину, потом – 
в две, в этот раз ездили уже тремя 
машинами.

Окончание на 2-й стр.

 Георгиевский мост. Говорят, он был самым красивым в округе. 
Летом за этот стратегический объект шли тяжелые бои.
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Начало на 1-й стр.
…Ну вот и настало время назвать нерав-

нодушных людей, без деятельного участия 
которых таких поездок просто бы не было.

Председатель военно-патриотическо-
го клуба «Русские витязи» особо выделяет 
предпринимателя Александра Косарева, 
который три года назад подарил клубу 
новый «уазик» (незаменимую машину на 
разбитых военных дорогах). И оказался 
этот подарок очень кстати, потому что 
старенький УАЗ, который возил нас еще 
по чеченским дорогам, выработал свой 
ресурс. А новый за три года намотал уже 
десятки тысяч километров и по раскис-
шим дорогам дождливой Смоленщины на 
Вахте памяти, и по валунам горной Абха-
зии, и теперь вот   – по разбитым и иско-
реженным дорогам Донбасса. Александр 
Владимирович вообще поддерживает 
клуб во всем. Значимую помощь оказыва-
ет «Русским витязям» и предприниматель 
Александр Горло. В этот раз гуманитар-
ную помощь для детишек Первомайска 
и Луганска, для бойцов ополчения Ново-
россии помогли собрать совхоз имени Ки-
рова (директор Михаил Чернов), Ставро-
польское городское казачье общество 
(атаман Владимир Квашнин), православ-
ный человек Зоя Георгиевна Макарова, 
Свято-Никольский храм города Кисло-
водска (настоятель Иоанн Знаменский) и 
православная гимназия при этом храме, 
СПК «Гигант» села Сотниковского (пред-
седатель Александр Горошко), редакция 
«Вечернего Ставрополя».

С удовольствием называю и тех, кто вез 
муку, сахар, консервы и предметы первой 
необходимости в Новороссию, кто готов 
это делать просто потому, что там живут 
люди, которым эта помощь очень нужна. Я 
даже знаю, что моим попутчикам не очень 
нравится импортное слово «волонтеры». 
Они просто неравнодушные православные 
люди: председатель военно-патриотическо-
го клуба «Русские витязи» Николай Жмайло, 
настоятель храма в поселке Маруха (КЧР) 
отец Александр (Емельянов), Сергей Витрук 
и Александр Горлов из Кисловодска, егерь 
заказника «Русский лес» гвардии подпол-
ковник запаса Владимир Одоевский.

ПРОВЕРКА 
НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Кстати, помощь эта адресная. Мы точ-

но знаем, как и кому ее будем передавать 
и как она будет распространяться. Но в 
каждой поездке появляются новые адреса. 
Так случилось и в этот раз, когда буквально 
на границе встречающие нас ополченцы 
попросили передать хоть что-нибудь Лу-
ганскому интернату для слабослышащих 
детей. Там у них, сказали ребята, очень тя-
желое положение…

Это оказалось правдой. Мы порадова-
лись, что перегрузили часть гуманитарки 
в машину ополченцев из батальона «Ле-
ший». Потом, возвращаясь из Первомай-
ска, заехали в интернат узнать, что там 
и как. Нас встретили словами искренней 
благодарности.

– Огромное спасибо вам и всем людям, 
которые нам стараются помочь, – дирек-
тор интерната Борис Бабаян говорил очень 
эмоционально и искренне.  – Вчера нам от 
вас передали продукты, я людям об этом 
объявил. Они так обрадовались, что завтра 
мы им раздадим муку, по полкилограмма 
сахара!..

– Полкило? – переспросила я.
…Да, мы подзабыли начало 90-х с пус-

тыми полками магазинов. Теперь вот уже 
удивляемся.

– Да что Вы, это же богатство! – Борис 
Беникович тяжело вздыхает… – Трудно 
людям, очень трудно. Безусловно, дети – 
это первостепенно. И для питания детей 
двухнедельный запас продуктов у нас есть, 
слава Богу. Но ведь я должен думать и об 
учителях. Сейчас очень важно сохранить 
коллектив. А ко мне каждый день кто-то из 
педагогов приходит и говорит:

– Борис Беникович, извините, я завтра 
не смогу на работу выйти. У меня дома 
триста граммов макарон осталось на всю 
семью… И это мне говорят уникальные, 
штучные специалисты. Ведь работа пе-
дагога-сурдолога очень специфичная – 
сложнее, чем со многими другими детски-
ми патологиями. 

ЮГО–ВОСТОЧНЫЙ 
ФРОНТ ВОЙНА И ЛЮДИ.

«СЕПАРАТИСТЫ» И «АГРЕССОРЫ»

Директор говорит правду, учителя мне 
то же самое рассказывали. Тяжко – не то 
слово. Зарплату им выдали с начала учеб-
ного года только один раз – в начале де-
кабря за сентябрь. То продуктовое вспо-
можение, что централизованно поступает 
для педагогов, в перерасчете на сутки со-

ставляет в буквальном смысле крохи или 
граммы.

– Как же вы держитесь? На сбережени-
ях? – спрашиваю я.

Педагоги пожимают плечами.
– Если бы они у кого-то еще остались… 

Мы и сами не знаем, на чем держимся. На 

энтузиазме, наверное. На вере, что все на-
ладится…

Так что помощи они, конечно, рады. Учи-
теля благодарны даже за «спасибо», кото-
рое прозвучало из уст побывавшего недав-
но в интернате депутата Госдумы России 
Водолацкого. Он, чувствуется, и сам был 
потрясен, поняв, как выживают педагоги 
действительно уникальной специализа-
ции. И учителя впервые за это трудное для 
всех время услышали спасибо за то, что 
они держатся и продолжают выполнять 
свою, может быть, и незаметную, но очень 
нужную работу.

Она и правда – нужная. Ведь слабослы-
шащие дети даже в мирной жизни очень 
уязвимы. Они не слышат приближения 
опасности, не могут вовремя среагиро-
вать. Но все-таки можно их адаптировать.

Но меня потрясло, когда я услышала:
– Наши дети уже научились различать, 

чем обстреливают город.
Да, дети не слышат свиста летящих сна-

рядов, не могут определить, как это уже 
умеют их здоровые сверстники, перелет 
будет или недолет, над головами стреляют 
или по городу. Но они чувствуют вибрацию 
земли и вибрацию пола. И по этому разли-
чают силу взрыва. Глухие дети слышат, из 
каких орудий по ним стреляют. Это звучит 
так дико, что не укладывается в сознании.

Но все-таки педагоги стараются от-
влечь ребятишек от войны. Замдиректора 
по воспитательной работе Татьяна Овчин-
никова рассказывает, что после летних ка-
никул, когда их воспитанники вернулись в 
интернат, учителей и психологов поразили 
их рисунки. Дети рисовали танки и взрывы. 
На этих картинках было очень много черно-
го цвета.

И удивительно – дети, которые слышат 
взрывы, вновь научились рисовать цветы и 
делать чудесные поделки для дома. В ин-
тернате холл, как выставка из работ учени-
ков. Даже стол для игры в шашки сделан их 
руками. А посреди холла вопреки ветрено-
му суровому февралю, войне и ненависти 
цветет сакура. Она и правда выглядит как 
живая. Ее тоже сделали своими руками 
ученики старших классов.

Уже за то, что существует это «вопреки», 
очень хочется помочь людям, которые ра-
ботают здесь.

Я рада, что помочь им захотели такие 
же учителя, когда я просто им это предло-
жила и рассказала об интернате для глухих 
детей города Луганска. Откликнулась гим-
назия № 9 (и дети, и учителя, и даже роди-
тели), там вовсю идет сбор гуманитарной 
помощи, которую мы обязательно приве-
зем прямо в интернат во время следующей 
поездки. 

Действительно, война проверяет лю-
дей  – не только на стойкость, но и на чело-
вечность.

Елена ПАВЛОВА.
Фото автора.

Наглядная агитация. И Ильича «призвали» в ополчение.

«Сепаратист» Паша.

В интернате для слабослышащих детей идут занятия.



3№ 29, 19 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

финансовый вестник
Рубрику ведет Юрий ВАСИЛЕНКО

lТел. 231-440. E-mail: vasilenko_u@vechorka.ru, uv-v@mail.ru

ПОДОРОЖАНИЕ ЗАПЧАСТЕЙ БУДЕТ 
УЧТЕНО В НОВЫХ ТАРИФАХ ПО ОСАГО 
Банк России планирует отреагировать на изменения 

стоимости национальной валюты, которые повлияли на 
повышение цены  запасных частей в авторемонте, заявил 
«Интерфаксу» заместитель председателя Центробанка 
Владимир Чистюхин, сообщает газета «Ведомости». 

Пересчитать тариф ОСАГО регулятор намечает в апре-
ле 2015 года, когда начнут действовать повышенные лимиты 
выплат по ущербу жизни и здоровью – 500 тысяч вместо 160 
тысяч рублей. Предыдущее повышение (единственное с 2003 
года) состоялось в октябре прошлого года, когда вырос лимит 
выплат за имущественный ущерб – со 120 тысяч до 400 тысяч 
рублей. Тогда был введен тарифный коридор, и базовая ставка 
выросла на 23 – 30% – с 1980 до 2440 – 2574 рублей Вместе с 
базовым тарифом в этот раз могут вырасти территориальные 
коэффициенты.

Только за декабрь стоимость запчастей выросла на 20 – 
30%, а уже сегодня по ряду марок – на 50%, сообщил газете 
представитель компании, издающей справочники цен произ-
водителей и стоимости восстановительного ремонта. Такие же 
цифры называют представители страховых компаний.

Российский союз автостраховщиков (РСА) уже направил в 
ЦБ расчеты новых тарифов по ОСАГО, которые для него про-
извел Независимый актуарный информационно-аналитичес-
кий центр (НААЦ). Получилось, что без учета роста стоимости 
запчастей тарифы нужно поднять на 56,7%. Если полностью 
учитывать новую стоимость запчастей, то нужно заложить еще 
40 – 50%. Но сами страховщики считают, что регулятор на это 
не пойдет. 

Повышая тарифы с учетом девальвации, Центробанк, по 
словам Чистюхина, взамен рассчитывает, что страховщики 
вернутся в регионы и будут продавать полисы без навязывания 
дополнительных услуг и создания очередей.

К РОССИЙСКОМУ АНАЛОГУ SWIFT 
ПОДКЛЮЧЕНЫ БОЛЕЕ 90 БАНКОВ

Центральный банк РФ подключил 91 банк к внутрирос-
сийской системе межбанковских переводов. Такие дан-
ные приводились на состоявшейся на минувшей неделе 
встрече руководства ЦБ с банкирами, сообщает Lenta.ru. 

В сентябре 2014 года отключить российские банки от 
системы межбанковских переводов SWIFT предложил Евро-
парламент. В конце января 2015 года такую возможность об-
суждали главы МИД европейских государств. В связи с этим 
Правительством РФ и Центробанком были предприняты меры 
по созданию отечественного аналога сети SWIFT, который был 
запущен в декабре 2014 года. Этот сервис позволит кредит-
ным организациям обмениваться через Банк России сообще-
ниями в форматах SWIFT во всех регионах и без ограничений.

На встрече глава ЦБ Эльвира Набиуллина также сообщила 
о планах формирования группы региональных системно зна-
чимых банков, которые будут определять нормальную работу 
всего банковского сектора. К таким банкам будут предъяв-
ляться особые требования по надзору и регулированию де-
ятельности.

ВОПРОС О ЛЬГОТНОМ 
АВТОКРЕДИТОВАНИИ ЖДЕТ 

РАССМОТРЕНИЯ
По данным Национального бюро кредитных историй 

(НКБИ), в которых отражена статистика 2500 кредито-
ров, за исключением Сбербанка, в прошлом году выдано  
823 400 автокредитов – на 22,3% меньше, чем годом ра-
нее, сообщает газета «Ведомости». 

Как подсчитали аналитики «Автостата» и НКБИ, продажи лег-
ковых автомобилей, по итогам года, сократились на 7,8%  – до 
2,3 млн. Таким образом, доля автомобилей, проданных в кре-
дит, за это время снизилась на 7,5 % – до 40,5%. Самый низкий 
за последние два года показатель – 35,5% был зафиксирован 
в IV квартале. 

Как отмечают эксперты, после повышения ключевой ставки 
автокредитование по старым ценам исчезло: ставки по креди-
там начинались с 19% годовых, а цены на новые автомобили 
переписывали почти каждый день.

Автокредитование – важный инструмент поддержки автомо-
бильной отрасли, и оно нуждается в господдержке. В связи с 
этим 26 января текущего года ассоциация «Российские авто-
дилеры» («Роад», объединяет около 4000 дилеров) направила 
письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с про-
сьбой возобновить программу льготного автокредитования. 
«Роад» просила выделить на нее 20 млрд руб. на текущий год 
или 10 млрд руб. на полгода. По мнению ассоциации, для под-
держания рынка необходимо обеспечить эффективную ставку 
на уровне максимум 15% годовых на срок от трех лет. Это поз-
волит продавать в кредит 30% от годовых продаж автомобилей, 
620 000 – 680 000 машин.  Вопрос о льготном автокредитова-
нии как мере поддержки автопрома запланирован к обсужде-
нию на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. 
Дата рассмотрения не определена.

ВКЛАДЧИКИ ПЕРЕЛОЖИЛИ ТРИЛЛИОН 
РУБЛЕЙ ИЗ ДЛИННЫХ ДЕПОЗИТОВ  

В КОРОТКИЕ
В декабре сложилась редкая ситуация, когда кратко-

срочные вклады оказались привлекательнее долгосроч-
ных, и многие вкладчики переложили деньги под более 
выгодный процент, сообщает газета «Известия». 

Объем рублевых вкладов на срок свыше 1 года сократил-
ся на 1,26 трлн рублей, а объем вкладов на срок от 1 месяца 
до 1 года вырос на 1,18 трлн рублей. Это следует из сводного 
анализа отчетности банков на 1 января 2015 года, опублико-
ванного Центробанком. В результате объем рублевых вкладов 
населения сроком до года достиг 6,48 трлн рублей, а свыше 
года – 7,23 трлн; до декабря 2014 года коротких было меньше 
примерно на 3 трлн рублей.

Такая динамика объясняется тем, что банки вслед за повы-
шением ключевой ставки ЦБ сразу на 6,5 процентного пункта, 
до 17% годовых, в декабре 2014 года взвинтили ставки по вкла-
дам населения. Доходность вкладов в некоторых банках дости-
гала 22% годовых, причем ставки росли преимущественно по 
коротким вкладам. 

В банках с госучастием ставки по вкладам выросли после 
повышения ключевой ставки ЦБ на 2,95–9,3 %, по вкладам на 3 
месяца – на 2,54–7,8 %, на полгода – на 2,12–5 %, в то же время 
доходность по длинным вкладам (на срок от года) увеличилась 
только на 0,5–4,5%. В частных банках ставки вкладов на срок 1 
месяц выросли на 10%, на 3 месяца – на 8,5–10%, на полгода  – 
на 4–9,5%. По длинным вкладам (на срок от года) ставки уве-
личены на 2,5–9,5%. По мнению одного из экспертов газеты, 
ставки по коротким вкладам будут выше, чем по длинным, до 
снижения Центробанком ключевой ставки до 8–10%.

Редакция газеты 

продолжает досрочную 
подписку на 2-е полугодие 2015 года 

на газету «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ
120 номеров – 426 руб.;

1 раз в неделю – 216 руб.

С 1 МАРТА СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА ГАЗЕТУ 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 
УВЕЛИЧИТСЯ

Также в службе доставки «Вечернего Ставро-
поля» можно оформить подписку на 2-е полу-
годие 2015 года на следующие издания:

•«Ставропольская правда» (468 руб.)
•«Комсомольская правда»-«толстушка»
   (450 руб.)
•«Аргументы и факты» (540 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (216 руб.)
•«Айболит. Здоровье. Медицина» 
    (372 руб.)
•«Жизнь» (492 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, огород»
   (366 руб.)
•«Мила для женщин» (360 руб.) 
•«АИФ-здоровье» (348 руб.)

Срок проведения досрочной подписки — 
до 31 марта 2015  г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

Телефон   23-66-68

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОПУБЛИКОВАНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.02.2015          г. Ставрополь            № 247

О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Ставрополя 
от 24.02.2014 № 678 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии на 
компенсацию недополученных доходов 
организаций электрического транспор-
та в связи с осуществлением пассажир-
ских перевозок по тарифам ниже уста-
новленного предельного максимального 
уровня тарифа на перевозку пассажиров 
городским электрическим транспортом 
(троллейбусами) по маршрутам города 
Ставрополя»

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
решением Ставропольской городской Думы 
от 03 декабря 2014 г. № 577 «О бюджете го-
рода Ставрополя на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра-

ции города Ставрополя от 24.02.2014 № 678 
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии на компенсацию недополучен-
ных доходов организаций электрического 
транспорта в связи с осуществлением пас-
сажирских перевозок по тарифам ниже ус-
тановленного предельного максимального 
уровня тарифа на перевозку пассажиров 
городским электрическим транспортом 
(троллейбусами) по маршрутам города 
Ставрополя» (далее – постановление) сле-
дующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить 
в следующей редакции:

«В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
решением Ставропольской городской Думы 
от 03 декабря 2014 г. № 577 «О бюджете го-
рода Ставрополя на 2015 год и плановый 
период 2016 и 2017 годов». 

2. Настоящее постановление вступает 
в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Ве-
черний Ставрополь» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 
2015 года. 

3. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Ставро-
поля Мясоедова А.А.

Глава администрации 
города Ставрополя А.Х. Джатдоев
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УСАДЬБА

Процесс несложный, хотя некоторые 
тонкости существуют.  Первая - это  стра-
тификация (длительное хранение семян 
при пониженных положительных темпе-
ратурах). Для этого мягкую ткань (или 
ватные диски)  пропитывают 3-процент-
ным раствором перекиси водорода, рас-
кладывают на ней семена (по сортам) и 
накрывают сверху таким же пропитанным 
материалом. Все это складывают в поли-
этиленовый пакет, на котором подписы-
вают  название сорта,  дату и помещают 
в холодильник (температура +4о...+5оС)  
месяца на полтора-два.  Перед стратифи-
кацией семена можно обработать стиму-
лятором роста. Через четыре-пять дней 
семена проверяют,   если начала появ-
ляться плесень, семена промывают в пе-
рекиси,  заворачивают в новый материал 
и снова убирают в холодильник. Как толь-
ко появятся росточки, семена высажива-
ют  в  торфяные таблетки или отдельные 
горшочки. 

Второй нюанс - мульчирование вы-
саженных семян слоем  перлита (0,5-1 
см). Это убережет молодые ростки от 
«чёрной ножки». Но полив такой, чтобы 
почва не пересыхала. Для  хорошего  раз-
вития  растений  нужна дополнительная  
подсветка, чтобы увеличить световой 
день  до  десяти  часов, при этом не допус-
кая попадания прямых солнечных лучей. 

Это тоже обязательные условия. Первые 
листочки  не заставят себя долго ждать, а 
бутоны обычно появляются примерно че-
рез два месяца после посева.  Подкорм-
ки - комплексные удобрения в небольших 
количествах примерно два раза в месяц. 
В открытый грунт растения переносят,  
когда минует угроза возврата замороз-
ков. Дальнейший уход за молоденькими 
саженцами такой же, как и  за другими 
розами, но так как они еще очень нежные, 
конечно же, им в первый год - больше вни-
мания: беречь от сильного ветра, града и 
от яркого, обжигающего солнца (слегка 
притенять).  Растения можно выращивать 
и как комнатные, тогда их пересаживают в 
большие горшки. 

Семена для выращивания роз мож-
но собрать самим. Для этого берут чуть 
недозрелые плоды, с легким румянцем 
(считается, что такие семена всходят луч-
ше, чем из спелых плодов), острым ножом 
разрезают их на половинки и извлекают 
семена,  отделяя их от мякоти.  Затем 
семена обеззараживают (высыпают их 
в сито и  опускают его на 20 минут в ем-
кость с раствором перекиси водорода), 
высушивают и хранят в сухом месте до 
посадки. Учтите:  цветы роз, выращенных 
из семян,  могут отличаться от материнс-
ких растений  и формой,  и цветом.  

Анна КАСЬЯНОВА.

Овощная хризантема - светолюбивый, холо-
достойкий, засухоустойчивый и малотребова-
тельный к почвам летник. Так что место выби-
раем хорошо освещенное. Перекапываем, при 
необходимости вносим компост (4 кг/1 кв.м). 
Сеять можно под зиму. При весеннем посеве 
в очень ранние сроки грядку укрывают нетка-
ным материалом. Пленку использовать неже-
лательно. Сеем в линию, междурядье не менее 
30 сантиметров. Сеянцы четко сформировали 
рядки – приступаем к прореживанию, проме-
жуток между растениями – 10 сантиметров. 
Если выращиваете для питания, не сажайте 
больше, чем съедите. Ведь ее можно выращи-
вать поэтапно все лето, причем на том же мес-
те. Убрали, порыхлили, пролили гуммирован-
ным составом (Байкал, ГУМИ) и начали второй 
или третий сев. Если у вас места много, сейте с 
интервалом в 20 дней. К уборке приступают на 
30-й день после всходов. Но легкое ощипыва-
ние начинают раньше. Уход - прополки, рыхле-
ния, полив – при долгом отсутствии влаги лис-
точки грубеют. Можно подкормить древесной 
золой (1 стакан на ведро воды).

Хотите получить свои семена? Засейте не-
большой участочек. Лишние растения посте-
пенно съешьте. А «избранников» не трогайте, 
оставив между ними 40-сантиметровую сво-
бодную зону. Пусть растут и цветут. Эти крепы-
ши дадут отличные семена. 

Имеются у нее и болячки: альтернариоз, 
мучнистая роса, увядание.

В цветах и листьях содержится огромное ко-
личество бета-каротина, провитамина А, много 
витамина С, а витамина Е больше, чем в любых 
овощах, в ста граммах зелени – суточная доза. 
А также кальций, калий, фосфор, железо. Упот-
ребляя ее в пищу, повысите свой иммунитет. 
Настой из листьев поможет при мигрени, из 
цветов – улучшит аппетит.

И вообще, овощная хризантема - продукт 
не только диетический, но и настоящая ра-
дость гурмана. Листья придают любым сала-

там пикантный вкус. Ими ароматизируют супы 
и омлеты. Цветы и листья выдерживают в рас-
творе яблочного уксуса с сахаром, высушива-
ют. Получается редкое нежнейшее хрустящее 
лакомство. Ими украшают десерты, торты. 
Слегка отваренные в подсоленной воде лис-
тья используют для приготовления салатов и 
приправы к мясным и рыбным блюдам, пюре. 
Нюанс: свежие листочки хранятся в холодиль-
ники две недели и исключительно в стеклянной 
таре. Никаких пакетов! Впрок их можно засо-
лить или высушить.

Учитывая необычную красоту хризантемы, 
посадите ее в цветнике или вдоль дорожек. 
Растет она очень быстро, через месяц после 
всходов появляются бутоны. Цветение длит-
ся более двух месяцев. На ней одновременно 
имеются и цветы, и семена.

За границей существует много сортов 
овощной хризантемы, разнящихся време-
нем цветения, величиной и окраской цветов: 
«Гольдкроне» (полумахровый, светло-желтый), 
«Тетрокомет» (золотисто-желтый), очень попу-
лярный у нас «Шунгику». Но начинать лучше с 
российских сортов. «Дебют» - среднепоздний, 
высота 70 сантиметров, листья перистые, цве-
ток светло-желтый. «Мираж» - ранний, высота 
20 сантиметров, листья лировидно-рассечен-
ные, цветок белый с желтой серединкой.

Людмила КОМБАРОВА.

Женщина рассказала: 
два месяца назад ей поз-
вонили по телефону, при-
гласив в салон красоты на 
бесплатную косметичес-
кую процедуру. Попросили 
взять с собой паспорт. Ла-
риса Ивановна согласилась: 
раз бесплатно, почему бы 
нет?    Денег на посещение 
салона и тем более дорогой 
косметики у пенсионерки 
не было. Покупать ничего 
она не собиралась. В салон 
женщина пришла без денег. 
Однако  отсутствие средств, 
как позже оказалось, -  не 
препятствие для приобре-
тения сумасшедше доро-
гой косметики. Путь к ней, 
как оказалось, лежал через 
паспорт, который её пре-
дусмотрительно попросили 
взять с собой работники са-
лона.     Точнее, через кредит, 
который по этому удостове-
рению личности оформляют  
здесь сразу после космети-
ческой процедуры, не дав 
клиенткам опомниться.

 Но, перешагнув порог 
салона, Лариса Ивановна 
еще не знала, чем для нее 
обернется посещение бес-
платного сеанса. Встрети-
ли ее радушно. Во время 
процедуры расхваливали 
чудо-косметику. Правда, на-
несли ее только на полови-
ну лица, чтобы  женщина, 
увидев свое отражение в 
зеркале, сравнила резуль-
тат преображения кожи с  
участком, которого не каса-
лась рука косметолога.  На 
уговоры купить косметику, 

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

ЗНАНИЯ 
ПООЩРЯЮТСЯ

В прошлом выпуске 
«УП» редакция «Вечерки» 
совместно с комитетом 
муниципального заказа 
и торговли городской ад-
министрации объявили  
традиционный конкурс на 
самого грамотного потре-
бителя, предложив отве-
тить на вопросы викторины  
«Здоровое питание — здо-
ровая семья». Приурочен 
он ко Всемирному дню пот-
ребителя, тематика прове-
дения которого в нынеш-
нем году посвящена праву 
потребителей на здоровое 
питание.

Читатели «Вечерки» от-
кликнулись на призыв поучас-
твовать в конкурсе. Мы уже 
получили первые ответы на 
вопросы викторины. Если вы 
тоже решили показать свои 
знания в области здорового 
питания и стать участником 
конкурса, поторопитесь! 

Напоминаем: ответы на 
вопросы присылайте в ре-
дакцию по адресу: 355037, 
г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 28/30, с пометкой  «Вик-
торина ко Дню потребите-
лей». Ваши письма ждем до 
12 марта 2015 года включи-
тельно. Можно направить от-
веты по электронной почте: 
denejnaya@vechorka.ru. При 
отправке письма обязатель-
но укажите свой контактный 
телефон.

Победителей конкурса 
ждут  ценные призы!

БДИ!

БЕСПЛАТНАЯ ПРОЦЕДУРА... 
С КРЕДИТНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Недавно сотни глаз были прикованы к телевизорам во время трансляции сюже-
та из Нижнего Новгорода по громкому судебному делу о навязанной дорогой кос-
метике. На салон красоты подали иски сразу 17 женщин, доказывающих, что  про-
дукцию эту приобрели под воздействием чая, которым угощали его сотрудники во 
время бесплатной SPA-процедуры. Сразу после выхода этого сюжета в редакцию 
позвонила жительница Ставрополя Лариса Ивановна К., сообщившая, что стала 
жертвой подобной аферы. 

чтобы выглядеть чудесно 
каждый день, Лариса Ива-
новна сначала отказалась. 
И была приятно удивлена, 
когда сотрудники салона 
предложили ей отдохнуть 
после процедуры и 
угостили чаем. Пос-
ле этого, как рас-
сказала женщина,  
воля ее покинула. 
Она почувствовала 
какую-то эйфорию, все 
вокруг казалось милым: 
работники салона, атмос-
фера в нем. В общем, под-
писала кредитный договор 
на 60 тысяч рублей и ушла 
из салона с красивым  че-
моданчиком косметики про-
изводства Израиля. Только 
потом дома опомнилась и 
удивилась: как это ее спод-
вигли на покупку, которая ей 
никак не по карману -  6 ты-
сяч рублей погашения кре-
дита ежемесячно  при ее-то 
пенсии в 10 тысяч?  

Но деваться было неку-
да: сама собственноручно 
подписала договор. Доста-
ла красивые тюбики и ко-
робочки, стала ежедневно 
пользоваться этими «чудо-
средствами». Месяц про-
шел — никакого эффекта. 
Второй... Ноль изменений. А 
тут по федеральному каналу 
НТВ в начале февраля пока-
зали сюжет о громком су-
дебном процессе в Нижнем 

Нов-
горо-
де. У 
в с е х 

п о с т -
радавших 

после по-
сещения  косметического 
салона нашли в крови пси-
хотропные вещества. По-
нятно, что на исследование 
они не отправлялись отря-
дом. Сначала одна клиентка 
салона догадалась обсле-
доваться в наркодиспансе-
ре, почуяв неладное в сво-
ем состоянии. Потом по ее 
пути решили провериться и 
другие.   

Недавно в центре скан-
дала оказался еще один са-
лон красоты, заманивавший 
клиенток на бесплатные 
SPA-процедуры с кредитны-
ми последствиями, теперь 
уже в Москве. Пострадав-
шие обратились в право-
охранительные органы. В 
отношении действий со-
трудников салона ведется 
следствие.

Управление Роспотреб-
надзора по Ставропольско-
му краю недавно выступило 
с разъяснениями по поводу 
приобретения космети-
ческой продукции произ-
водства Израиля, которая 
продается через салоны 
с оформлением кредита.  
В ведомство в последнее 
время участились обраще-
ния клиенток этих салонов, 
«клюнувших» на бесплатные 
SPA-процедуры.  

Роспотребнадзор сооб-
щил: косметика входит в пе-
речень непродовольствен-
ных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих 
возврату или обмену. Вер-
нуть эту продукцию можно 
только в случае обнару-
жения в ней недостатков. 
Причиной для возврата  мо-
гут быть причинение вреда 
здоровью вследствие не-
достоверной информации 
о товаре, просроченный 
срок годности, несоответс-
твие информации о составе 
косметических изделий на 
упаковке  продукции и в со-
проводительной докумен-
тации, а также отсутствие 
декларации соответствия 
Таможенного союза и знака 
маркировки сертифициро-
ванной Таможенным сою-
зом продукции.

При этом расторгают-
ся два договора: купли-

продажи и кредитный до-
говор. По поводу первого 
с претензией обращаются 
в адрес салона.  Для рас-
торжения кредитного дого-
вора необходимо получить 
от продавца документ, сви-
детельствующий  о растор-
жении договора купли-про-
дажи (с датой, подписью и 
печатью). Его прилагают к 
соответствующему заявле-
нию при обращении в банк.

Заявление может быть 
вручено работнику банка 
под роспись с отметкой о его 
принятии или направляется 
по почте заказным письмом 
с уведомлением и описью. В 
описи указывается наимено-
вание документа — заявле-
ние о расторжении кредит-
ного договора с указанием 
номера и даты. При этом, 
как предупреждает Рос-
потребнадзор, кредитные 
обязательства необходимо 
исполнять надлежащим об-
разом вплоть до принятия 
банком решения по ваше-
му заявлению. В противном 
случае можете поплатиться 
штрафом за просрочку ис-
полнения обязательств по 
погашению кредита.

Но лучше, как пре-
дупреждает Роспотреб-
надзор, прежде чем ока-
заться в элитном салоне, 
подумайте, нужны ли вам 
оказываемые процедуры, а 
также косметическая про-
дукция, реализуемая в кре-
дит. Оцените свои финансо-
вые возможности, чтобы не 
попасть в кредитную зави-
симость перед банком. 

И помните про бесплат-
ный сыр в мышеловке. 
Прежде чем «клюнуть» на 
магическое «бесплатно», 
подумайте, какую выгоду за 
эти блага может получить 
салон. Коммерческое пред-
приятие просто так не зани-
мается благотворительнос-
тью — иначе разорится.

РОЗОВЫЙ КУСТ  ИЗ СЕМЕНИ
О великолепных, благоухающих розах мечтают многие  цветоводы-лю-

бители, но посадочный материал нынче  дорог. Однако  не все знают, что 
полиантовые, видовые, некоторые розы флорибунда, мультифлору и  их 
гибриды  можно вырастить из семян!  Тем более что семена можно купить в 
некоторых садовых центрах или в интернет-магазинах. 

ДЕКОРАТИВНЫЙ САД ПРЯНОСТИ
Пряные растения особой красотой не отличаются. 

Овощная хризантема на этом фоне просто сногсшиба-
тельная красотка. Впрочем, ничего «хризантемисто-
го» в ней нет. Цветочки простые, до трех сантиметров 
в диаметре, желтые, разных оттенков или белые, но 
бывают и махровые. Листья - от ажурных, резных до 
широких почти неразделенных. Лет десять назад счи-

талась чуть ли не экзотом. А сейчас заказать семена по интернету 
– запросто, да и в обычной продаже имеются. Самые востребо-
ванные виды пищевых хризантем: увенчанная, или салатная, ки-
леватая и многолистная. Они нашли место и в кулинарии, и в ме-
дицине, и в цветнике.

РАДОСТЬ ГУРМАНА
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КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

12.45	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬ-
ВАРА	КАПУЦИНОВ»	
(12+)

14.45	 Х/ф	«СТАТСКИЙ	СО-
ВЕТНИК»	(12+)

19.00	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ДОЗОР»	
(12+)

21.30	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	ДОЗОР»	
(12+)

00.15	 Х/ф	«СТРИПТИЗ»	
	 (16+)
02.30	 Х/ф	«ЗАБЛУДШИЕ	

ДУШИ»	(16+)
04.30	 Д/ф	«Городские	леген-

ды»	(12+)
05.30	 М/ф	(0+)

06.00	 «6	кадров»	(16+)
06.30	 «Животный	смех»	
	 (0+)
07.15	 М/с	«Барашек	Шон»	

(0+)
08.10	 М/с	«Пингвиненок	По-

роро»	(0+)
08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	

(0+)
09.00	 «Ералаш»	(0+)
09.45	 М/ф	«Вэлиант»	(США)	

(0+)
11.05	Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
16.00	 «Ералаш»	(6+)
16.40	 Фантастика	«ЖЕЛЕЗ-

НЫЙ	ЧЕЛОВЕК-2»	
(США)	(12+)

19.00	 Шоу	«Уральских	пель-
меней»	(16+)

21.00	 Фантастика	«ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ	ЧЕЛОВЕК-3»	
(США-Китай)	(12+)

23.20	 М/ф	«Вэлиант»	(США)	
(0+)

00.40	 Комедия	«СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2»	(Германия)	
(12+)

03.00	 «Животный	смех»	
	 (0+)
04.00	 Х/ф	«ТРУДНАЯ	МИ-

ШЕНЬ»	(16+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	
	 (16+)

05.00	 «Кино»:	Владимир	
Вдовиченков,	Андрей	
Мерзликин,	Максим	
Коновалов,	Сергей	
Горобченко	в	фильме	
Петра	Буслова	«Бумер»	
(16+)

11.50	Д/ф	«Честь	мундира»
12.30	 Концерт	Центрального	

военного	оркестра	
Министерства	обороны	
РФ

13.25	 Д/ф	«Галапагосские	
острова»

14.20	 Хрустальный	бал	«Хру-
стальной	Турандот»

15.40	 Д/ф	«Осовец.	Крепость	
духа»

16.25	 Постановка	«Несвятые	
святые»

18.00	 «Сати.	Нескучная	клас-
сика»

18.55	 Х/ф	«ЭСКАДРОН	ГУСАР	
ЛЕТУЧИХ»

21.35	 В	гостях	у	Э.	Рязано-	
ва

22.40	 «Простые	вещи»
00.30	 65-й	Берлинский	МКФ
01.10	Концерт	Государствен-

ного	камерного	орке-
стра	джазовой	музыки	
им.	О.	Лундстрема

01.40	 Д/ф	«Галапагосские	
острова»

02.35	 А.	Хачатурян.	Сюита	из	
балета	«Гаянэ»

06.05	 Х/ф	«ОТСТАВНИК-3»	
(16+)

08.00	 «Сегодня»
08.15	 Детектив	«БРАТСТВО	

ДЕСАНТА»	(16+)
10.00	 «Сегодня»
10.20	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАН-

ТА»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.25	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАН-

ТА»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.25	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАН-

ТА»	(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.25	 Т/с	«БРАТСТВО	ДЕСАН-

ТА»	(16+)
00.10	 Х/ф	«В	АВГУСТЕ	44-го»	

(16+)
02.25	 «Главная	дорога»	
	 (16+)
03.00	 «Квартирный	вопрос»
04.05	 «Дикий	мир»
04.15	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙ-

НЫЙ»	(16+)

06.00	 М/ф	(0+)
07.00	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ПЕРЕ-

МЕНА»	(0+)

06.00	 Новости
06.10	 «Непутевые	заметки»	

(12+)
06.30	 Х/ф	«В	ПОСЛЕДНЮЮ	

ОЧЕРЕДЬ»	(12+)
08.10	 Х/ф	«СЛУЖИЛИ	ДВА	

ТОВАРИЩА»	(12+)
10.00	 Новости
10.10	Х/ф	«ОФИЦЕРЫ»
12.00	 Новости
12.20	 «Люди,	сделавшие	

Землю	круглой»	
	 (16+)
14.25	 Х/ф	«ДИВЕРСАНТ»	

(16+)
15.00	 Новости
15.15	Х/ф	«ДИВЕРСАНТ»	

(16+)
18.00	 Новости
18.15	Х/ф	«ДИВЕРСАНТ»	

(16+)
18.55	 Концерт	к	Дню	защит-

ника	Отечества
21.00	 «Время»
22.00	 Т/с	«ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ»	(16+)
00.00	 Церемония	

«Оскар-2015»	(12+)
01.50	 Х/ф	«ЕЛИЗАВЕТА»	
	 (16+)
04.10	 «Контрольная	закупка»

05.20	 Х/ф	«ОДИНОЧНОЕ	
ПЛАВАНИЕ»

07.20	 Х/ф	«БЕЛОЕ	СОЛНЦЕ	
ПУСТЫНИ»

09.00	 «Крымская	легенда»	
(12+)

10.00	 Т/с	«БЕРЕГА»	(12+)
14.00	 «Вести»
14.20	 Т/с	«БЕРЕГА»	(12+)
17.25	 Х/ф	«ПОДДУБНЫЙ»	

(12+)
20.00	 «Вести»
20.35	 Т/с	«ВЕСНОЙ	РАС-	

ЦВЕТАЕТ	ЛЮБОВЬ»	
(12+)

23.20	 Х/ф	«МАРШ-БРОСОК.	
ОХОТА	НА	«ОХОТНИКА»	
(16+)

03.20	 «Крымская	легенда»	
(12+)

04.20	 «Комната	смеха»

07.00	 «Евроньюс»
10.00	 Х/ф	«СУВОРОВ»

05.40	 «Кино»:	Владимир	
Вдовиченков,	Андрей	
Мерзликин,	Сергей	
Горобченко	в	фильме	
Петра	Буслова	«Бумер.	
Фильм	второй»	(16+)

07.50	 «Кино»:	Никита	Михал-
ков,	Алексей	Панин,	
Дмитрий	Дюжев,	
Сергей	Маковецкий,	
Виктор	Сухоруков	в	
криминальной	комедии	
Алексея	Балабанова	
«Жмурки»	(16+)

	
	 ПРЕМЬЕРА.	
	 «День	Секретных	

территорий»	с	Иго-
рем	Прокопенко

10.00	 «Пиршество	разума»	
(16+)

11.00	«Тайна	вредного	мира»	
(16+)

13.00	 «Всем	смертям	назло»	
(16+)

14.00	 «Анатомия	чудес»	
	 (16+)
16.00	 «Вселенная	на	ладони»	

(16+)
17.00	 «Приключения	древних	

существ»	(16+)
19.00	 «Ложная	история»	
	 (16+)
21.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Задорно-

вости-2014».	Концерт	
Михаила	Задорнова	
(16+)

22.50	 «Кино»:	Ольга	Погоди-
на,	Леонид	Якубович	в	
детективе	«Три	дня	в	
Одессе»	(16+)

01.15	«Полнолуние».	Сериал	
(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дад-
ли»	(12+)

07.55	 «Шоу	Луни	Тюнз»	(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	

Удивительные	легенды»	
(12+)

09.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	
(16+)

10.00	 «Дом-2»	(16+)
11.00	«Экстрасенсы	ведут	

расследование»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«МАЖЕСТИК»	(16+)
04.00	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	С	ДЖЕ-

КОМ»	(16+)
04.30	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-3»	

(16+)
06.15	 «Женская	лига»	(16+)

05.05	 Т/с	«КТО	В	ДОМЕ	ХОЗЯ-
ИН?»	(12+)

10.00	 «Популярная	правда»	
(16+)

10.30	 «Starbook»	(16+)
11.30	М/ф	«Все	псы	попадают	

в	рай-2»	(США)	(12+)
13.00	 «Тачка	на	прокачку»	

(16+)
23.00	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛО-

ВАТЬ	В	ZОМБИЛЭНД»	
(США)	(18+)

00.45	 Х/ф	«ДРУГОЙ	МИР:	
ВОССТАНИЕ	ЛИКАНОВ»	
(США-Новая	Зеландия)	
(18+)

02.20	 «Соблазны»	(16+)
04.00	 «Starbook»	(12+)

06.00	 Х/ф	«СЕМЬ	НЕВЕСТ	
ЕФРЕЙТОРА	ЗБРУЕВА»	
(12+)

07.55	 Х/ф	«КОМАНДИР	
СЧАСТЛИВОЙ	«ЩУКИ»	
(12+)

09.50	 Х/ф	«КАЛАЧИ»	(12+)
11.30	События
11.40	Х/ф	«ОЛЕГ	ГАЗМАНОВ.	

СДЕЛАН	В	СССР»	
	 (12+)
13.05	 Х/ф	«МОЙ	КАПИТАН»	

(16+)
14.30	 События
14.40	 Х/ф	«МОЙ	КАПИТАН»	

(16+)
17.25	 Х/ф	«ОТСТАВНИК»	 (16+)
19.10	Х/ф	«ОТСТАВНИК-2»	

(16+)
21.00	 События
21.15	Приют	комедиантов	

(12+)
23.05	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»	

(16+)
00.50	 Х/ф	«СЕДЬМОЕ	НЕБО»	

(12+)
04.55	 Д/ф	«Екатерина	Фурце-

ва»	(12+)

06.00	 М/ф	(0+)
08.10	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРОМЕЦ»	

(6+)
10.00	 «Сейчас»
10.10	Т/с	«СОБР»	(16+)
18.00	 «Главное»	(16+)
19.30	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
22.25	 Т/с	«СПЕЦНАЗ-2»	(16+)
02.15	 «Чартова	дюжина»	

(12+)
03.35	 Х/ф	«ИЛЬЯ	МУРОМЕЦ»	

(6+)
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16.30	 Эффект	Карбонаро	(12+)
17.20	 Как	это	сделано?	(12+)
17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
18.10	 Голые	и	напуганные	
	 (16+)
19.00	 Остров	с	Б.	Гриллсом	

(12+)
19.50	 Игра	на	жизнь	(12+)
20.40	 Охотники	за	реликвиями	

(12+)
21.30	 Top	Gear	(12+)
22.20	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.35	 Охотники	за	реликвиями	

(12+)
00.25	 Быстрые	и	громкие	(12+)
01.15	 Махинаторы	(12+)
02.05	 Что	было	дальше?	(16+)
03.05	 Голые	и	напуганные	

(16+)

06.05	 Д/с	«Дороже	золота»	
(12+)

06.15	 Д/с	«Москва	–	фронту»	
(12+)

06.40	 Х/ф	«ВАСЕК	ТРУБАЧЕВ	И	
ЕГО	ТОВАРИЩИ»	(0+)

08.20	 Х/ф	«ОТРЯД	ТРУБАЧЕВА	
СРАЖАЕТСЯ»	(0+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«ОТРЯД	ТРУБАЧЕВА	

СРАЖАЕТСЯ»	(0+)
10.25	 Х/ф	«ЧИСТОЕ	НЕБО»	
	 (0+)
12.50	 Д/с	«Истребители	Вто-

рой	мировой	войны»	
	 (12+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Д/с	«Истребители	Второй	

мировой	войны»	(12+)
16.20	 Д/с	«Танки	Второй	миро-

вой	войны»	(6+)
18.00	 Новости	дня
18.10	 Х/ф	«ТРАКТОРИСТЫ»	
	 (0+)
19.55	 Х/ф	«НЕБЕСНЫЙ	ТИХО-

ХОД»	(0+)
21.35	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	НАШЕГО	

ГОРОДА»	(6+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	НАШЕГО	

ГОРОДА»	(6+)
23.35	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ОГОНЬ	НЕ	

ОТКРЫВАТЬ»	(6+)

01.25	 Х/ф	«ПРИКАЗ:	ПЕРЕЙТИ	
ГРАНИЦУ»	(6+)

03.15	 Х/ф	«РОДНАЯ	КРОВЬ»	
(12+)

05.05	 Д/ф	«Перевод	на	передо-
вой»	(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.15	 «Моя	рыбалка»
11.45,	01.00	Большой	спорт
12.05	 Х/ф	«ТРЕТИЙ	ПОЕДИНОК»	

(16+)
15.35	 «Полигон»
18.10	 Х/ф	«ПРИКАЗАНО	УНИ-

ЧТОЖИТЬ!	ОПЕРАЦИЯ:	
«КИТАЙСКАЯ	ШКАТУЛКА»	
(16+)

21.35	 «Освободители»
01.20	 «Все,	что	движется».	

Архангельск
01.50	 «Все,	что	движется».	

Чечня
02.15	 «Неспокойной	ночи»	(16+)
03.10	 «За	кадром»
04.15	 «Мастера»
04.45	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

04.00	 Как	это	сделано?	(12+)
04.25	 Как	это	устроено?	(12+)
04.50	 Разрушители	легенд	

(12+)
05.40	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
06.30	 Как	это	устроено?	(12+)
06.55	 Как	это	сделано?	(12+)
07.20	 Разрушители	легенд	

(12+)
08.10	 Охотники	за	складами	

(16+)
09.00	 Голые	и	напуганные	
	 (16+)
09.50	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
10.40	 Что	было	дальше?	(16+)
11.30	 Как	это	устроено?	(12+)
11.55	 Как	это	сделано?	(12+)
12.20	 Быстрые	и	громкие	(12+)
13.10	 Махинаторы	(12+)
14.00	 Охотники	за	складами	

(16+)
14.50	 Мятежники	ледяного	

озера	(16+)
15.40	 Быстрые	и	громкие	(16+)

06.20	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И	МЕД-
НЫЕ	ТРУБЫ»	(СССР)	(12+)

07.50	 Драма	«ВОРОБЕЙ»	(Рос-
сия)	(12+)

09.20	 М/ф	«Карлик	Нос»	(Рос-
сия)	(12+)

10.40	 Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	
(СССР)	(12+)

14.40	 Х/ф	«ВОСЬМЕРКА»	(Рос-
сия)	(12+)

16.10	 Драма	«НЕБО	ПАДШИХ»	
(Россия)	(16+)

18.10	 Драма	«ЛЕГЕНДА	№	17»	
(Россия)	(6+)

20.20	 Боевик	«ДЕНЬ	Д»	(Рос-
сия)	(16+)

21.45	 Драма	«ОКОЛОФУТБОЛА»	
(Россия)	(16+)

23.20	 Комедия	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,	
УДАЧИ!»	(Россия)	(12+)

01.00	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	
(Россия)	(12+)

03.00	 Боевик	«ОПАСНЫЕ	
ГАСТРОЛИ»	(СССР)	(0+)

04.30	 Комедия	«ИВАН	БРОВ-
КИН	НА	ЦЕЛИНЕ»	(СССР)	
(12+)

06.30	 Триллер	«КРАСНЫЙ	
ДРАКОН»	(Германия-США)	
(16+)

08.35	 Драма	«МЫ.	ВЕРИМ	В	
ЛЮБОВЬ»	(Великобрита-
ния)	(12+)

10.35	 Драма	«СОКРОВИЩЕ»	
(США)	(16+)

12.30	 Комедия	«КВАРТЕТ»	
(Великобритания)	(12+)

14.15	 Драма	«ДЕРЖИ	РИТМ»	
(США)	(12+)

16.15	 Боевик	«ГОЛЛИВУДСКИЕ	
КОПЫ»	(США)	(12+)

18.15	 Комедия	«ПОЛНОЧЬ	В	
ПАРИЖЕ»	(США-Испания)	
(12+)

20.00	 Мелодрама	«СЛОВА»	
(США)	(12+)

22.00	 Драма	«БОЛЬШИЕ	НА-
ДЕЖДЫ»	(США)	(12+)

00.15	 Х/ф	«СЕМЕЙКА	ДЖОН-
СОВ»	(США)	(16+)

02.00	 Триллер	«ОХОТНИК	НА	
УБИЙЦ»	(США)	(16+)

04.00	 Боевик	«ГОЛЛИВУДСКИЕ	
КОПЫ»	(США)	(12+)

Реклама.
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12.00	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «ЧП»
15.00	 «Прокурорская	про-

верка»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показыва-

ем»	(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.45	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»	(16+)
22.40	 «Анатомия	дня»
23.30	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»	(16+)
00.35	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	

(16+)
01.35	 «Настоящий	итальянец»
02.30	 «Дикий	мир»
03.00	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙ-

НЫЙ»	(16+)
05.00	 Т/с	«ППС»	(16+)

09.30	 Д/ф	«Апокалипсис»	
(12+)

12.30	 Д/ф	«Городские	леген-
ды»	(12+)

14.00	 Д/ф	«Охотники	за	при-
видениями»	(16+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

16.00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17.00	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
18.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
19.30	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	

(16+)
21.15	Т/с	«МЕНТАЛИСТ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«НОЧНОЙ	ДОЗОР»	

(12+)
01.30	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ЗАБИРАЯ	ЖИЗНИ»	

(16+)
04.00	 Х/ф	«ФЛИРТ	С	СОРОКА-

ЛЕТНЕЙ»	(16+)
05.45	 М/ф	(0+)

06.00	 «6	кадров»	(16+)
06.30	 «Животный	смех»	(0+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	По-

роро»	(0+)
07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	шко-

ла	волшебниц»	(12+)
08.00	 «6	кадров»	(16+)
09.00	 «Нереальная	история»	

(16+)
09.30	 «Ералаш»	(0+)
10.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(16+)

00.55	 «Поющее	оружие.	Ан-
самбль	Александрова»	
(12+)

01.55	 Х/ф	«ОБРАТНОЙ	ДО-
РОГИ	НЕТ»

03.20	 «Горячая	десятка»	
(12+)

04.20	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставро-

полье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	«Наблюдатель»
11.15	Х/ф	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ»
13.00	 Д/ф	«Эдгар	По»
13.05	 «Правила	жизни»
13.35	 «Эрмитаж-	250»
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	«А.	Пушкин.	«Евгений	

Онегин»
15.40	 Д/ф	«Искусство	перево-

площения	–	метамор-
фоз»

16.35	 «Сати.	Нескучная	клас-
сика»

17.15	Д/ф	«Трир	–	старейший	
город	Германии»

17.30	 К.	де	Мэстр,	Б.	де	Бийи	
и	Оркестр	телерадио-
компании	ORF

18.15	65-й	Берлинский	МКФ
19.00, 23.10	Новости	культуры
19.15	Главная	роль
19.30	 Искусственный	отбор
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.50	 Острова
21.30	 Д/ф	«Трир	–	старейший	

город	Германии»
21.45	 Д/ф	«Вселенная	Вячес-

лава	Иванова»
22.15	 Д/ф	«Искусство	перево-

площения	–	метамор-
фоз»

23.30	 Х/ф	«ТИТАНИК.	КРОВЬ	
И	СТАЛЬ»

01.10	В.	Афанасьев
01.40	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.40	 Pro	memoria.	«Мост	

Мирабо»

06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «Дело	врачей»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00	 «Сегодня»
10.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)

05.00	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.20	 Т/с	«ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
00.10	 Новости
00.20	 «Структура	момента»	

(16+)
01.25	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
02.20	 «Время	покажет»	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время	покажет»	(16+)
03.15	 «Модный	приговор»
04.15	 «Контрольная	закупка»

05.00	 «Утро	России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.15, 19.35	
Местное	время.	Вести.	
Ставропольский	край	

09.00	 «Иду	на	таран»	(12+)
09.55	 «О	самом	главном»
11.00	«Вести»
11.55	Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 «Вести»
14.50	 «Дежурная	часть»
15.00	 Т/с	«ТАМ,	ГДЕ	ТЫ»	

(12+)
16.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	

ЯНЫЧАР»	(12+)
17.00	 «Вести»
18.15	«Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 «Вести»
20.50	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
21.00	 Т/с	«ВЕСНОЙ	РАСЦВЕ-

ТАЕТ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
23.50	 «Пхеньян-Сеул.	И	да-

лее».	Фильм	С.	Брилева	
(12+)

12.00	 «Ералаш»	(6+)
14.00	 Т/с	«ДУМАЙ	КАК	ЖЕН-

ЩИНА»	(16+)
15.00	 Фантастика	«ЖЕЛЕЗ-

НЫЙ	ЧЕЛОВЕК-3»	
(США-Китай)	(12+)

17.20	 «Ералаш»	(0+)
19.00	 Т/с	«АНЖЕЛИКА»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	

(12+)
21.00	 Боевик	«ТАКСИ-2»	

(Франция)	(12+)
22.40	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
23.40	 «Ералаш»	(0+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 «Кино	в	деталях»	(16+)
01.30	 «6	кадров»	(16+)
01.45	 Х/ф	«ТРУДНАЯ	МИ-

ШЕНЬ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ЙОКО»	(Германия-

Австрия-Швеция)	(6+)
05.30	 «Животный	смех»	(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Вовочка».	Сериал	
(16+)

05.40	 «Смотреть	всем!»	(16+)
06.00	 «Новости.	Ставрополь»	

(Ст)	(16+)
06.30	 Программа	«5	вопро-

сов»	(Ст)	(16+)
07.00	 «Новости.	Ставрополь»	

(Ст)	(16+)
07.30	 «Званый	ужин»	(16+)
08.30	 «Новости»	(16+)
09.00	 «Территория	заблужде-

ний	с	Игорем	Проко-
пенко»	(16+)

11.00	«Документальный	
проект».	«Бессмертие	
против	смерти»	(16+)

12.00	 «Информационная	про-
грамма	112»	(16+)

12.30	 «Новости.	Ставрополь»	
(Ст)	(16+)

12.45	 Программа	«МИХАЙ-
ЛОВСК»	(Ст)	(16+)

13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Москва.	День	и	ночь»	

(16+)
15.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Семейные	

драмы»	(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Не	ври	

мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	

(16+)
19.00	 «Новости.	Ставрополь»	

(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости»	(16+)
20.00	 «Граница	времени».	

Сериал	(16+)
21.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Граница	

времени».	Сериал	
(16+)

22.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Москва.	
День	и	ночь»	(16+)

23.00	 «Новости»	(16+)
23.30	 «Кино»:	историческая	

драма	«Странствующая	
блудница»	(Германия-
Австрия-Венгрия)	(18+)

02.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
02.30	 «Кино»:	историческая	

драма	«Странствующая	
блудница»	(Германия-
Австрия-Венгрия)	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дад-
ли»	(12+)

07.55	 «Шоу	Луни	Тюнз»	(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	

Удивительные	легенды»	
(12+)

09.00	 «Дом-2»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
11.30	Х/ф	«БОГАТЕНЬКИЙ	

РИЧ»	(12+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«1+1»	(16+)
23.05	 «Дом-2»	(16+)
01.05	 Х/ф	«КЕНГУРУ	ДЖЕК-

ПОТ»	(12+)
02.55	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	С	ДЖЕ-

КОМ»	(16+)
03.25	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-3»	

(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.30	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

06.20	 Т/с	«МЯТЕЖНЫЙ	ДУХ»	
(Аргентина)	(16+)

07.15	 «Платье	на	счастье»	
(12+)

08.05	 «Starbook»	(12+)
09.05	 «В	теме»	(16+)
09.35	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

(Бразилия)	(16+)
12.40	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

13.25	 «Посольство	красоты»	
(12+)

14.00	 «Платье	на	счастье»	
(12+)

14.25	 «Топ-модель	по-
американски»	(16+)

18.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	
(Бразилия)	(16+)

22.00	 «Барышня-крестьянка»	
(16+)

00.00	 «В	теме»	(16+)
00.35	 «Популярная	правда»	

(16+)
01.35	 «Соблазны»	(16+)
03.00	 «Starbook»	(12+)
04.05	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СТРА-

СТИ»	(США)	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.10	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»
10.05	 Д/ф	«Кирилл	Лавров»	

(12+)
10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	События
11.50	Х/ф	«СНЕГИРЬ»	(12+)
13.40	 Д/ф	«Иосиф	Сталин.	

Как	стать	вождем»	
(12+)

14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.10	Без	обмана	(16+)
15.55	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.30	 События
17.50	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
18.20	 Право	голоса	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫЙ	

БИЛЕТ»	(16+)
21.45	 «Петровка,	38»	(16+)
22.00	 События
22.30	 Осторожно,	мошенни-

ки!	(16+)
23.05	 «Удар	властью»	(16+)
00.00	 События.	25-й	час
00.35	 Д/ф	«Далай-лама.	Хра-

нитель	звездных	тайн»	
(12+)

01.25	 «Петровка,	38»	(16+)
01.45	 Х/ф	«СИНДРОМ	ШАХ-

МАТИСТА»	(16+)
05.15	 Д/ф	«Александр	Абду-

лов»	(12+)

06.00, 10.00	«Сейчас»
06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.30	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
12.00	 «Сейчас»	(16+)
12.30	 Т/с	«СПЕЦНАЗ»	(16+)
14.05	 Т/с	«СПЕЦНАЗ-2»	(16+)
15.30	 «Сейчас»	(16+)
16.00	 Т/с	«СПЕЦНАЗ-2»	(16+)
18.30	 «Сейчас»	(16+)
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 «Сейчас»	(16+)
22.25	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	

(16+)
23.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Х/ф	«БАЛАМУТ»	(12+)
01.45	 Т/с	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	

(12+)

17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
18.10	 Гений	автодизайна	(12+)
19.00	 Мастерская	«Фантом	

Уоркс»	(12+)
19.50	 Мотобитва	(12+)
20.40	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
21.30	 Top	Gear	(12+)
22.20	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.35	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
00.25	 Мятежный	гараж	(12+)
01.15	 Махинаторы	(12+)
02.05	 Искривление	времени	

(12+)
03.05	 Выживание	без	купюр	

(16+)

06.00	 Х/ф	«РАССКАЖИ	МНЕ	О	
СЕБЕ»	(6+)

07.50	 Д/ф	«Иван	Москвитин.	
Путь	к	океану»	(6+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Д/с	«Хроника	Победы»	(12+)

09.45	 Х/ф	«ЭТО	БЫЛО	В	РАЗ-
ВЕДКЕ»	(6+)

11.50	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ-2»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ-2»	(16+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/ф	«Генерал	Ватутин.	

Тайна	гибели»	(12+)
19.15	 Х/ф	«РИНГ»	(12+)
21.05	 Х/ф	«НАД	ТИССОЙ»	
	 (12+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Х/ф	«БЕЗ	ОСОБОГО	

РИСКА»	(12+)
00.55	 Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	

СВИДЕТЕЛЬ»	(16+)
03.55	 Х/ф	«ПАРЕНЬ	ИЗ	НАШЕГО	

ГОРОДА»	(6+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ЛЕКТОР»	(16+)
10.10	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 Большой	футбол
12.05	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
15.20	 Лыжный	спорт
16.40	 Большой	спорт

17.00	 Х/ф	«ГОСПОДА	ОФИЦЕ-
РЫ:	СПАСТИ	ИМПЕРАТО-
РА»	(16+)

19.05	 Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	«Динамо»	–	

«Динамо»	
21.45	 «Кузькина	мать.	Итоги»
22.35	 Х/ф	«ЛЕКТОР»	(16+)
00.20	 Большой	спорт
00.40	 «Эволюция»
02.05	 «Моя	рыбалка»
02.20	 «Язь	против	еды»
02.45	 Хоккей.	КХЛ.	«Салават	

Юлаев»	–	«Сибирь»	
04.50	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

06.00	 Драма	«ДЕРЖИ	РИТМ»	
(США)	(12+)

08.00	 Комедия	«ПОЛНОЧЬ	В	
ПАРИЖЕ»	(США-Испания)	
(12+)

09.45	 Триллер	«ОХОТНИК	НА	
УБИЙЦ»	(США)	(16+)

11.30	 Драма	«МЫ.	ВЕРИМ	В	

ЛЮБОВЬ»	(Великобрита-
ния)	(12+)

13.30	 Драма	«ИСТИННЫЕ	ЦЕН-
НОСТИ»	(США)	(12+)

15.45	 Триллер	«ОХОТНИК	НА	
УБИЙЦ»	(США)	(16+)

17.30	 Боевик	«ГОЛОДНЫЕ	
ИГРЫ»	(США)	(12+)

20.00	 Х/ф	«ЭКЗАМЕН	ДЛЯ	
ДВОИХ»	(США)	(12+)

22.00	 Мелодрама	«СЛОВА»	
(США)	(12+)

23.45	 Триллер	«ВОРОН»	(США)	
(16+)

02.00	 Комедия	«ДЕТИ	СЕКСУ	НЕ	
ПОМЕХА»	(США)	(16+)

04.00	 Комедия	«СВАДЬБА	
МОЕГО	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	
(США)	(16+)

06.20	 Х/ф	«ВАРВАРА	КРАСА	–	
ДЛИННАЯ	КОСА»	(СССР)	
(12+)

07.50	 Триллер	«ТЕМНЫЙ	МИР»	
(Россия)	(16+)

09.40	 Драма	«НЕБО	ПАДШИХ»	
(Россия)	(16+)

11.40	 Комедия	«ИВАН	БРОВ-
КИН	НА	ЦЕЛИНЕ»	(СССР)	
(12+)

13.20	 Анимац.	фильм	«ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ	БУРАТИНО»	
(Россия)	(12+)

14.40	 Анимац.	фильм	«КАК	
ПОЙМАТЬ	ПЕРО	ЖАР-
ПТИЦЫ»	(Россия)	(0+)

15.50	 Драма	«ОКОЛОФУТБОЛА»	
(Россия)	(16+)

17.30	 Боевик	«ДЕНЬ	Д»	(Рос-
сия)	(16+)

19.00	 Комедия	«СО	МНОЮ	
ВОТ	ЧТО	ПРОИСХОДИТ»	
(Россия)	(16+)

20.20	 Комедия	«КУРЬЕР	ИЗ	
«РАЯ»	(Россия)	(12+)

21.50	 Драма	«ДУБРОВСКИЙ»	
(Россия)	(16+)

00.00	 Боевик	«СИНДРОМ	ШАХ-
МАТИСТА»	(Россия)	(16+)

03.00	 Комедия	«ПИСТОЛЕТ	
СТРАДИВАРИ»	(Россия-
Украина)	(16+)

04.30	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»	
(СССР)	(12+)

04.00	 Как	это	сделано?	(12+)
04.25	 Как	это	устроено?	(12+)
04.50	 Что	было	дальше?	(16+)
05.40	 Быстрые	и	громкие	(12+)
06.30	 Как	это	устроено?	(12+)
06.55	 Как	это	сделано?	(12+)
07.20	 Что	было	дальше?	(16+)
08.10	 Охотники	за	реликвиями	

(12+)
09.00	 Выживание	без	купюр	

(16+)
09.50	 Быстрые	и	громкие	(12+)
10.40	 Искривление	времени	

(12+)
11.30	 Как	это	устроено?	(12+)
11.55	 Как	это	сделано?	(12+)
12.20	 Мятежный	гараж	(12+)
13.10	 Махинаторы	(12+)
14.00	 Охотники	за	реликвиями	

(12+)
14.50	 Игра	на	жизнь	(12+)
15.40	 Остров	с	Б.	Гриллсом	

(12+)
16.30	 Голые	и	напуганные	

(16+)
17.20	 Как	это	сделано?	(12+)
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19.00	 «Сегодня»
19.45	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»	(16+)
21.40	 «Анатомия	дня»
22.30	 Футбол.	ЛЧ.УЕФА.	

«Байер»	–	«Атлетико»	
00.45	 «ЛЧ.УЕФА.	Обзор»
01.15	Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»	(16+)
03.15	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	

(16+)
04.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙ-

НЫЙ»	(16+)

09.30	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	
(16+)

11.30	Д/ф	«Апокалипсис»	
(12+)

12.30	 Д/ф	«Городские	леген-
ды»	(12+)

13.30	 «Х-Версии.	Другие	
новости»	(12+)

14.00	 Д/ф	«Охотники	за	при-
видениями»	(16+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

16.00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17.00	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
18.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
19.30	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	

(16+)
21.15	Т/с	«МЕНТАЛИСТ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«ДНЕВНОЙ	ДОЗОР»	

(12+)
01.45	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
02.15	 Х/ф	«НАТУРАЛ»	(16+)
04.30	 Д/ф	«Городские	леген-

ды»	(12+)
05.30	 М/ф	(0+)

06.00	 «6	кадров»	(16+)
06.30	 «Животный	смех»	(0+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	По-

роро»	(0+)
07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	шко-

ла	волшебниц»	(12+)
08.00	 «6	кадров»	(16+)
08.30	 «Нереальная	история»	

(16+)
09.30	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
10.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(16+)
12.00	 «Ералаш»	(0+)
14.00	 Т/с	«ДУМАЙ	КАК	ЖЕН-

ЩИНА»	(16+)
15.00	 Боевик	«ТАКСИ-2»	

(Франция)	(12+)
16.40	 «Ералаш»	(0+)
17.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
18.00	 «Ералаш»	(0+)
19.00	 Т/с	«АНЖЕЛИКА»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	

(12+)

01.35	 Х/ф	«ОБРАТНОЙ	ДО-
РОГИ	НЕТ»

03.00	 «Забытый	вождь.	Алек-
сандр	Керенский»	(12+)

04.00	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставро-

полье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	«Наблюдатель»
11.15	Х/ф	«ПЕТР	ПЕРВЫЙ»
12.55	 Д/ф	«Шарль	Перро»
13.05	 «Правила	жизни»
13.35	 Красуйся,	град	Петров
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	«А.	Пушкин.	«Евгений	

Онегин»
15.40	 Д/ф	«Невидимая	Все-

ленная»
16.35	 Искусственный	отбор
17.15	Д/ф	«Гавайи.	Родина	

богини	огня	Пеле»
17.30	 БСО	им.	П.И.	Чайков-

ского
18.15	Д/ф	«Татьяна	Вечесло-

ва.	Я	–	балерина»
19.00	 Новости	культуры
19.15	Главная	роль
19.30	 Абсолютный	слух
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.50	 Больше,	чем	любовь
21.30	 «Великие	филантропы»
22.15	 Д/ф	«Невидимая	Все-

ленная»
23.10	 Новости	культуры
23.30	 Х/ф	«ТИТАНИК.	КРОВЬ	

И	СТАЛЬ»
01.10	БСО	им.	П.И.	Чайков-

ского
01.55	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.50	 Д/ф	«Эдгар	По»

06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «Дело	врачей»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00	 «Сегодня»
10.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
12.00	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «ЧП»
15.00	 «Прокурорская	про-

верка»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показыва-

ем»	(16+)

05.00	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.20	 Т/с	«ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
18.00	 Новости
18.45	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
00.10	 Новости
00.25	 «Политика»	(16+)
01.25	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
02.20	 «Время	покажет»	(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Время	покажет»	(16+)
03.15	 «Модный	приговор»
04.15	 «Контрольная	закупка»

05.00	 «Утро	России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.15, 19.35	
Местное	время.	Вести.	
Ставропольский	край	

09.00	 «Забытый	вождь.	Алек-
сандр	Керенский»	(12+)

09.55	 «О	самом	главном»
11.00	«Вести»
11.55	Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	
	 (12+)
14.00	 «Вести»
14.50	 «Дежурная	часть»
15.00	 Т/с	«ТАМ,	ГДЕ	ТЫ»	

(12+)
16.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	

ЯНЫЧАР»	(12+)
17.00	 «Вести»
18.15	«Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 «Вести»
20.50	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
21.00	 Т/с	«ВЕСНОЙ	РАСЦВЕ-

ТАЕТ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
22.55	 «Специальный	корре-

спондент»	(16+)
00.35	 «Секты	и	лжепророки.	

Культ	наличности»	
(12+)

21.00	 Боевик	«ТАКСИ-3»	
(Франция)	(12+)

22.35	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
23.35	 «Ералаш»	(0+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 Ужасы	«ПИРАНЬИ-3DD»	

(США)	(18+)
01.55	 Фантастика	«2199.	

КОСМИЧЕСКАЯ	ОДИС-
СЕЯ»	(Япония)	(16+)

04.45	 «Животный	смех»	(0+)
05.45	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Фирменная	история».	
Сериал	(16+)

06.00	 «Новости.	Ставрополь»	
(Ст)	(16+)

06.30	 Программа	«5	вопро-
сов»	(Ст)	(16+)

07.00	 «Новости.	Ставрополь»	
(Ст)	(16+)

07.30	 «Званый	ужин»	
	 (16+)
08.30	 «Новости»	(16+)
09.00	 «Документальный	про-

ект».	«Мужчина	против	
женщины»	(16+)

10.00	 «Документальный	
проект».	«Еда	против	
человека»	(16+)

11.00	«Документальный	про-
ект».	«Битва	славянских	
богов»	(16+)

12.00	 «Информационная	
	 программа	112»	
	 (16+)
12.30	 «Новости.	Ставрополь»	

(Ст)	(16+)
12.45	 Программа	«10	минут	о	

важном»	(Ст)	(16+)
13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Москва.	День	и	ночь»	

(16+)
15.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Семейные	

драмы»	(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Не	ври	

мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	

(16+)
19.00	 «Новости.	Ставрополь»	

(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости»	(16+)
20.00	 «Граница	времени».	

Сериал	(16+)
21.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Граница	

времени».	Сериал	
(16+)

22.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Москва.	
День	и	ночь»	(16+)

23.00	 «Новости»	(16+)
23.30	 «Кино»:	историческая	

драма	«Странствую-
щая	блудница.	Месть»	
(Германия-Австрия-
Чехия)	(18+)

02.00	 «Смотреть	всем!»	
	 (16+)

02.30	 «Кино»:	историческая	
драма	«Странствую-
щая	блудница.	Месть»	
(Германия-Австрия-
Чехия)	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дад-
ли»	(12+)

07.55	 «Шоу	Луни	Тюнз»	(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	

Удивительные	легенды»	
(12+)

09.00	 «Дом-2»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
11.30	Х/ф	«1+1»	(16+)
14.00	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«САШАТАНЯ»	(16+)
19.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ШУТКИ	В	СТОРО-

НУ»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ЗУБАСТИКИ-2.	

ОСНОВНОЕ	БЛЮДО»	
(16+)

02.40	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	С	ДЖЕ-
КОМ»	(16+)

03.10	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-2»	
(16+)

06.40	 «Женская	лига»	(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.30	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

06.20	 Т/с	«МЯТЕЖНЫЙ	ДУХ»	
(Аргентина)	(16+)

07.15	 «Платье	на	счастье»	
(12+)

08.05	 «Starbook»	(12+)
09.05	 «В	теме»	(16+)
09.35	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

(Бразилия)	(16+)
12.40	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

13.30	 «Платье	на	счастье»	
(12+)

14.00	 «Стилистика»	(12+)
14.25	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	

(Бразилия)	(16+)
22.00	 «Барышня-крестьянка»	

(16+)
00.00	 «В	теме»	(16+)
00.35	 «Популярная	правда»	

(16+)
01.35	 «Соблазны»	(16+)
03.00	 «Starbook»	(12+)
04.05	 Т/с	«АНАТОМИЯ	
	 СТРАСТИ»	(США)	
	 (16+)

06.00	 «Настроение»
08.15	 Х/ф	«ШОФЕР	ПОНЕВО-

ЛЕ»	(12+)
10.05	 Д/ф	«Мария	Миронова	

и	ее	любимые	мужчи-
ны»	(12+)

10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	События
11.50	Х/ф	«РАССМЕШИТЬ	

БОГА»	(12+)
13.40	 Д/ф	«Сталин	против	

Жукова.	Трофейное	
дело»	(12+)

14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.10	«Удар	властью»	(16+)
16.00	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.30	 События
17.50	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
18.20	 Право	голоса	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫЙ	

БИЛЕТ»	(16+)
21.45	 «Петровка,	38»	(16+)
22.00	 События
22.30	 «Линия	защиты»	(16+)
23.05	 «Хроники	московского	

быта»	(12+)
00.00	 События.	25-й	час
00.35	 Х/ф	«МОЙ	КАПИТАН»	

(16+)
04.40	 Д/ф	«Поющий	Лев	у	нас	

один»	(12+)
05.25	 Тайны	нашего	кино	

(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	МЕ-

СЯЦ	ВЕРЕСЕНЬ»	(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	МЕ-

СЯЦ	ВЕРЕСЕНЬ»	(12+)
13.00	 Х/ф	«ВОЗМЕЗДИЕ»	

(12+)
15.30	 «Сейчас»
16.00	 «Открытая	студия»
16.50	 Х/ф	«БАЛАМУТ»	(12+)
18.30	 «Сейчас»
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 «Сейчас»	(16+)
22.25	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	

(16+)
23.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»	
(12+)

01.25	 Х/ф	«ТРЕВОЖНЫЙ	МЕ-
СЯЦ	ВЕРЕСЕНЬ»	(12+)

03.20	 «Право	на	защиту»	
(16+)

17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
18.10	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
19.00	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
19.50	 Склады	(12+)
20.40	 Багажные	войны	(12+)
21.30	 Top	Gear	(12+)
22.20	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.35	 Багажные	войны	(12+)
00.25	 Пятая	передача	(12+)
01.15	 Махинаторы	(12+)
02.05	 Не	пытайтесь	повторить	

(16+)
03.05	 Выжить	вместе	(12+)

06.00	 Х/ф	«ШТРАФНОЙ	УДАР»	
(0+)

08.00	 Х/ф	«ТРАКТОРИСТЫ»	(0+)
09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«ТРАКТОРИСТЫ»	(0+)
10.00	 Х/ф	«НАД	ТИССОЙ»	(12+)

11.50	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ-2»	
	 (16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ-2»	(16+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/ф	«Преданный	миро-

творец»	(16+)
19.15	 Х/ф	«ИЗ	ЖИЗНИ	НА-

ЧАЛЬНИКА	УГОЛОВНОГО	
РОЗЫСКА»	(12+)

21.05	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	ТУМА-
НЕ»	(12+)

23.00	 Новости	дня
23.20	 Х/ф	«ПРОПАВШИЕ	СРЕДИ	

ЖИВЫХ»	(12+)
00.55	 Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	

СВИДЕТЕЛЬ»	(16+)
01.55	 Х/ф	«РИНГ»	(12+)
03.45	 Х/ф	«РАССКАЖИ	МНЕ	О	

СЕБЕ»	(6+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ЛЕКТОР»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	футбол

12.05	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	
(16+)

15.20	 Лыжный	спорт
17.00	 Большой	спорт
17.20	 «Иду	на	таран»
18.15	 Х/ф	«ТРЕТИЙ	ПОЕДИНОК»	

(16+)
21.45	 «Кузькина	мать.	Итоги»
22.40	 Х/ф	«ЛЕКТОР»	(16+)
00.15	 Большой	спорт
00.35	 «Эволюция»
02.00	 Смешанные	единобор-

ства	(16+)
03.55	 «Трон»
04.25	 «Наука	на	колесах»
04.50	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

06.00	 Драма	«МЫ.	ВЕРИМ	В	
ЛЮБОВЬ»	(Великобрита-
ния)	(12+)

08.15	 Драма	«ИСТИННЫЕ	
	 ЦЕННОСТИ»	(США)	
	 (12+)

10.45	 Х/ф	«ТАЙНОЕ	ОКНО»	
(США)	(12+)

12.30	 Х/ф	«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ	
МИРЫ»	(США)	(16+)

14.30	 Драма	«ГРУСТНЫЙ	
ВАЛЕНТИН»	(16+)

16.30	 Х/ф	«ВИХРЬ»	(США)	(16+)
18.15	 Х/ф	«СЕМЕЙКА	ДЖОН-

СОВ»	(США)	(16+)
20.00	 Драма	«ДЖОБС:	ИМПЕ-

РИЯ	СОБЛАЗНА»	(США)	
(12+)

22.15	 Драма	«ПРИГОВОР»	
(США)	(16+)

00.15	 Триллер	«ВЛАСТЬ	
СТРАХА»	(США)	(16+)

02.15	 Триллер	«КРАСНЫЙ	ДРА-
КОН»	(Германия-США)	
(16+)

04.30	 Х/ф	«ТАЙНОЕ	ОКНО»	
(США)	(12+)

06.20	 Комедия	«ВЕЧНОЕ	ВОЗВРА-
	 ЩЕНИЕ»	(Украина)	(12+)

08.20	 Драма	«ЛЕГЕНДА	№	17»	
(Россия)	(6+)

10.40	 Комедия	«ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ,	УДАЧИ!»	(Россия)	
(12+)

12.20	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»	
(СССР)	(12+)

14.00	 Трагикомедия	«БЕЛЫЙ	
МАВР,	ИЛИ	ИНТИМНЫЕ	
ИСТОРИИ	О	МОИХ	СО-
СЕДЯХ»	(Россия)	(18+)

15.40	 Комедия	«КУРЬЕР	ИЗ	
«РАЯ»	(Россия)	(12+)

17.10	 Комедия	«КИТАЙСКАЯ	
БАБУШКА»	(Россия)	

	 (12+)
18.40	 Комедия	«ЗДРАСЬТЕ,	Я	

ВАШ	ПАПА!»	(Россия)	
(12+)

20.20	 Драма	«ДОМ	ВЕТРА»	
(Россия)	(16+)

22.10	 Драма	«ГАРПАСТУМ»	
(Россия)	(16+)

00.20	 Комедия	«ПОЛЯРНЫЙ	
РЕЙС»	(Украина)	(12+)

02.10	 Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	
(СССР)	(12+)

04.00	 Как	это	сделано?	(12+)
04.25	 Как	это	устроено?	(12+)
04.50	 Искривление	времени	

(12+)
05.40	 Мятежный	гараж	(12+)
06.30	 Как	это	устроено?	(12+)
06.55	 Как	это	сделано?	(12+)
07.20	 Искривление	времени	

(12+)
08.10, 14.00	Битвы	за	контей-

неры	(12+)
09.00	 Выжить	вместе	(12+)
09.50	 Мятежный	гараж	(12+)
10.40	 Не	пытайтесь	повторить	

(16+)
11.30	 Как	это	устроено?	(12+)
11.55	 Как	это	сделано?	(12+)
12.20	 Пятая	передача	(12+)
13.10	 Махинаторы	(12+)
14.50	 Мотобитва	(12+)
15.40	 Гений	автодизайна	(12+)
16.30	 Мастерская	«Фантом	

Уоркс»	(12+)
17.20	 Как	это	сделано?	(12+)
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16.00	 «Сегодня»
16.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показыва-

ем»	(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.45	 Футбол.	Лига	Европы	

УЕФА.	«Зенит»	–	«ПСВ»	
21.55	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»	(16+)
22.55	 «Анатомия	дня»
23.45	 Т/с	«МОРСКИЕ	ДЬЯВО-

ЛЫ»	(16+)
00.45	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ»	

(16+)
01.40	 «Лига	Европы	УЕФА.	

Обзор»	(16+)
02.10	 «Дачный	ответ»
03.10	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙ-

НЫЙ»	(16+)
05.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

09.30	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	
(16+)

11.30	Д/ф	«Апокалипсис»	
(12+)

12.30	 Д/ф	«Городские	леген-
ды»	(12+)

13.30	 «Х-Версии.	Другие	
новости»	(12+)

14.00	 Д/ф	«Охотники	за	при-
видениями»	(16+)

15.00	 «Мистические	истории»	
(16+)

16.00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17.00	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
18.30	 Т/с	«ПЯТАЯ	СТРАЖА»	

(16+)
19.30	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	

(16+)
21.15	Т/с	«МЕНТАЛИСТ»	(12+)
23.00	 Х/ф	«БЭТМЕН»	(12+)
01.30	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
02.00	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЕ	МЫШИ:	

ОПЕРАЦИЯ	«УНИЧТО-
ЖЕНИЕ»	(16+)

03.45	 Х/ф	«НАТУРАЛ»	(16+)

06.00	 «6	кадров»	(16+)
06.30	 «Животный	смех»	(0+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	По-

роро»	(0+)
07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	шко-

ла	волшебниц»	(12+)
08.00	 «6	кадров»	(16+)
08.30	 «Нереальная	история»	

(16+)
09.30	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
10.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(16+)
12.00	 «Ералаш»	(0+)
14.00	 Т/с	«ДУМАЙ	КАК	ЖЕН-

ЩИНА»	(16+)

01.35	 Х/ф	«ОБРАТНОЙ	ДО-
РОГИ	НЕТ»

03.00	 «Гори,	гори,	моя	звез-
да.	Евгений	Урбанский»	
(12+)

04.00	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставро-

полье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.15	«Наблюдатель»
11.15	Х/ф	«КУТУЗОВ»
13.05	 «Правила	жизни»
13.35	 Россия,	любовь	моя!
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	«А.	Пушкин.	«Евгений	

Онегин»
15.40	 Д/ф	«Невидимая	Все-

ленная»
16.35	 Абсолютный	слух
17.15	Д/ф	«Соловецкие	

острова.	Крепость	
Господня»

17.30	 Г.	Дудамель	и	Берлин-
ский	филармонический	
оркестр

18.15	Д/ф	«Мартирос	Сарьян.	
Три	возраста»

19.00	 Новости	культуры
19.15	Главная	роль
19.30	 Черные	дыры.	Белые	

пятна
20.10	 «Правила	жизни»
20.40	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
20.50	 Острова
21.30	 Д/ф	«Вспомнить	все.	

Голограмма	памяти»
22.15	 Д/ф	«Невидимая	Все-

ленная»
23.10	 Новости	культуры
23.30	 Х/ф	«ТИТАНИК.	КРОВЬ	

И	СТАЛЬ»
01.15	Г.	Дудамель	и	Берлин-

ский	филармонический	
оркестр

01.55	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	
ТАЙНЫ»

02.50	 Д/ф	«Камиль	Коро»

06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «Дело	врачей»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00, 13.00	«Сегодня»
10.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
12.00	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.20	 «Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «ЧП»
15.00	 «Прокурорская	про-

верка»	(16+)

05.00	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.20	 Т/с	«ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
15.00, 18.00	Новости
15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
18.45	 «Давай	поженимся!»	

(16+)
19.50	 «Пусть	говорят»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 Т/с	«ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ»	(16+)
23.35	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
00.10	 Новости
00.25	 «На	ночь	глядя»	(16+)
01.20	 «Время	покажет»	(16+)
02.15	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
03.00	 Новости
03.05	 «Наедине	со	всеми»	

(16+)
03.15	 «Модный	приговор»
04.15	 «Контрольная	закупка»

05.00	 «Утро	России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.35, 
14.30, 17.15, 19.35	
Местное	время.	Вести.	
Ставропольский	край	

09.00	 «Гори,	гори,	моя	звез-
да.	Евгений	Урбанский»	
(12+)

09.55	 «О	самом	главном»
11.00	«Вести»
11.55	Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 «Вести»
14.50	 «Дежурная	часть»
15.00	 Т/с	«ТАМ,	ГДЕ	ТЫ»	

(12+)
16.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	

ЯНЫЧАР»	(12+)
17.00	 «Вести»
18.15	«Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 «Вести»
20.50	 «Спокойной	ночи,	

малыши!»
21.00	 Т/с	«ВЕСНОЙ	РАСЦВЕ-

ТАЕТ	ЛЮБОВЬ»	(12+)
22.55	 «Вечер»	(12+)
00.35	 «Александр	Феклисов.	

Карибский	кризис	гла-
зами	резидента»	(12+)

15.00	 Боевик	«ТАКСИ-3»	
(Франция)	(12+)

16.35	 «Ералаш»	(0+)
17.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	

(12+)
18.00	 «Ералаш»	(0+)
19.00	 Т/с	«АНЖЕЛИКА»	(16+)
20.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	(12+)
22.00	 «Молодежка-2.	Фильм	

о	фильме»	(12+)
23.00	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
00.00	 «6	кадров»	(16+)
00.30	 Комедия	«БЕТХОВЕН»	

(США)	(0+)
02.10	 Триллер	«ДЬЯВОЛ»	

(США)	(16+)
03.40	 «Животный	смех»	(0+)
05.40	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Фирменная	история».	
Сериал	(16+)

06.00	 Программа	«5	вопро-
сов»	(Ст)	(16+)

07.00	 «Новости.	Ставрополь»	
(Ст)	(16+)

07.30	 «Званый	ужин»	(16+)
08.30	 «Новости»	(16+)
09.00	 «Документальный	про-

ект».	«Битва	затерянных	
миров»	(16+)

10.00	 «Документальный	про-
ект».	«Заговор	против	
России»	(16+)

11.00	«Документальный	
проект».	«Битва	двух	
океанов»	(16+)

12.00	 «Информационная	про-
грамма	112»	(16+)

12.30	 «Новости.	Ставрополь»	
(Ст)	(16+)

12.45	 Программа	«ТЕРРИТО-
РИЯ	ЗДОРОВЬЯ»	(Ст)	
(16+)

13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Москва.	День	и	ночь»	

(16+)
15.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Семейные	

драмы»	(16+)
16.00	 «Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Не	ври	

мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	

(16+)
19.00	 «Новости.	Ставрополь»	

(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости»	(16+)
20.00	 «Граница	времени».	

Сериал	(16+)
21.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Граница	

времени».	Сериал	(16+)
22.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Москва.	

День	и	ночь»	(16+)
23.00	 «Новости»	(16+)
23.30	 «Кино»:	историческая	

драма	«Странствующая	
блудница.	Предска-
зание»	(Германия-
Австрия-Чехия)	(18+)

02.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)
02.30	 «Кино»:	историческая	

драма	«Странствующая	
блудница.	Предска-
зание»	(Германия-
Австрия-Чехия)	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дад-
ли»	(12+)

07.55	 «Шоу	Луни	Тюнз»	(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	

Удивительные	легенды»	
(12+)

09.00	 «Дом-2»	(16+)
10.30	 «Битва	экстрасенсов»	

(16+)
11.30	Х/ф	«ШУТКИ	В	СТОРО-

НУ»	(16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
14.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
19.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦА-

НЫ»	(16+)
21.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КОПЕЦ»	

(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ПРЕСТИЖ»	(16+)
03.35	 Х/ф	«ЗУБАСТИКИ»	(16+)
05.15	 Т/с	«ВЫЖИТЬ	С	ДЖЕ-

КОМ»	(16+)
05.45	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-2»	

(16+)
06.40	 «Женская	лига»	(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.30	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

06.20	 Т/с	«МЯТЕЖНЫЙ	ДУХ»	
(Аргентина)	(16+)

07.15	 «Платье	на	счастье»	
(12+)

08.05	 «Starbook»	(16+)
09.05	 «В	теме»	(16+)
09.35	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	
	 УЗЫ»	(Бразилия)	
	 (16+)
12.40	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

13.30	 «Платье	на	счастье»	
(12+)

14.25	 «Топ-модель	по-
американски»	(16+)

18.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»	
(Бразилия)	(16+)

22.00	 «Барышня-крестьянка»	
(16+)

00.00	 «В	теме»	(16+)
00.35	 «Популярная	правда»	

(16+)
01.35	 «Соблазны»	(16+)
03.00	 «Starbook»	(12+)

04.00	 «Europa	plus	чарт»	
(16+)

06.00	 «Настроение»
08.15	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	

(12+)
10.05	 Д/ф	«Тамара	Семина.	

Все	наоборот»	(12+)
10.55	 «Доктор	И»	(16+)
11.30	События
11.50	Х/ф	«МЕСТЬ»	(16+)
13.40	 Д/ф	«Иосиф	Сталин.	

Убить	вождя»	(12+)
14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.10	«Хроники	московского	

быта»	(12+)
15.55	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
17.30	 События
17.50	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
18.20	 Право	голоса	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫЙ	

БИЛЕТ»	(16+)
21.45	 «Петровка,	38»	(16+)
22.00	 События
22.30	 Без	обмана	(16+)
23.05	 «Советские	мафии»	

(16+)
00.00	 События.	25-й	час
00.35	 Х/ф	«БАРХАТНЫЕ	РУЧ-

КИ»	(12+)
02.35	 Х/ф	«КАЛАЧИ»	(12+)
04.05	 Х/ф	«БЕГСТВО	ИЗ	РАЯ»	

(12+)
05.10	 Д/ф	«Гигантские	чудо-

вища.	Ужасная	птица»	
(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 Т/с	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 Т/с	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	

(12+)
15.30	 «Сейчас»	(12+)
16.00	 «Открытая	студия»
17.00	 Х/ф	«УЛИЦА	ПОЛНА	

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»	
(12+)

18.30	 «Сейчас»
19.00	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)
20.30	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
22.00	 «Сейчас»	(16+)
22.25	 Т/с	«ТАКАЯ	РАБОТА»	

(16+)
23.15	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
00.00	 Х/ф	«ИНТЕРДЕВОЧКА»	

(16+)
02.55	 Х/ф	«ВОЗМЕЗДИЕ»	

(12+)

18.10	 Золотая	лихорадка	(16+)
19.50	 Бристольский	залив	

(16+)
20.40	 Отпетые	риелторы	(12+)
21.30	 Top	Gear	(12+)
22.20	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.35	 Отпетые	риелторы	(12+)
00.25	 Мотореставрация	(16+)
01.15	 Махинаторы	(12+)
02.05	 Наука	магии	(12+)
03.05	 Речные	монстры	(12+)

06.00	 Д/с	«Москва	фронту»	
(12+)

06.25	 Х/ф	«ПЕРВАЯ	ПЕРЧАТКА»	
(0+)

08.10	 Х/ф	«КАДКИНА	ВСЯКИЙ	
ЗНАЕТ»	(6+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«КАДКИНА	ВСЯКИЙ	

ЗНАЕТ»	(6+)
10.00	 Х/ф	«ВЫСТРЕЛ	В	ТУМА-

НЕ»	(12+)

11.50	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ-2»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ-2»	(16+)
16.00	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ-3»	(16+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Д/ф	«Сердце	адмирала.	

Герман	Угрюмов»	
	 (12+)
19.15	 Х/ф	«БЕЗ	СРОКА	ДАВ-

НОСТИ»	(0+)
21.05	 Х/ф	«АВАРИЯ»	(6+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Х/ф	«ЛИЧНОЙ	БЕЗОПАС-

НОСТИ	НЕ	ГАРАНТИРУЮ»	
(12+)

01.05	 Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	
СВИДЕТЕЛЬ»	(16+)

02.05	 Х/ф	«БЕРЕГ	СПАСЕНИЯ»	
(12+)

04.40	 Х/ф	«ПОГРАНИЧНЫЙ	ПЕС	
АЛЫЙ»	(0+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ЛЕКТОР»	(16+)
10.10	 «Эволюция»
11.45	 Большой	футбол

12.05	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА»	
(16+)

15.20	 Лыжный	спорт
16.40	 Большой	спорт
17.00	 «Извините,	мы	не	знали,	

что	он	невидимый»	(12+)
17.55	 «Полигон»
18.25	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ПИРА-

НЬЮ»	(16+)
21.45	 «Кузькина	мать.	Итоги»
22.35	 Х/ф	«ЛЕКТОР»	(16+)
00.15	 Большой	спорт
00.35	 «Эволюция»	(16+)
02.00	 Профессиональный	бокс
04.20	 «Полигон»
04.50	 Х/ф	«ТАЙНАЯ	СТРАЖА.	

СМЕРТЕЛЬНЫЕ	ИГРЫ»	
(16+)

06.15	 Триллер	«ВЛАСТЬ	
СТРАХА»	(США)	(16+)

08.15	 Комедия	«ДЕТИ	СЕКСУ	НЕ	
ПОМЕХА»	(США)	(16+)

10.15	 Комедия	«КВАРТЕТ»	
(Великобритания)	(12+)

12.00	 Триллер	«ВЛАСТЬ	
СТРАХА»	(США)	(16+)

14.00	 Триллер	«КРАСНЫЙ	ДРА-
КОН»	(Германия-США)	
(16+)

16.00	 Драма	«БУШ»	(США-
Австралия)	(16+)

18.15	 Триллер	«ВТОРЖЕНИЕ»	
(США-Австралия)	(16+)

20.00	 Драма	«БОЛЬШИЕ	НА-
ДЕЖДЫ»	(США)	(12+)

22.15	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(США)	
(12+)

00.45	 Х/ф	«ЭКЗАМЕН	ДЛЯ	
ДВОИХ»	(США)	(12+)

02.30	 Боевик	«ГОЛЛИВУДСКИЕ	
КОПЫ»	(США)	(12+)

04.30	 Комедия	«Я	НОРМАЛЬНО	
СУПЕР	ГУД»	(Германия)	
(16+)

06.20	 Драма	«ОКОЛОФУТБОЛА»	
(Россия)	(16+)

08.10	 Х/ф	«ВОСЬМЕРКА»	(Рос-
сия)	(12+)

09.40	 Боевик	«22	МИНУТЫ»	
(Россия)	(12+)

11.10	 Х/ф	«ОСТРОВ	ПОГИБ-	
ШИХ	КОРАБЛЕЙ»	(СССР)	
(12+)

13.40	 Драма	«ДОМ	ВЕТРА»	
(Россия)	(16+)

15.40	 Драма	«ГАМЛЕТ	ХХI	ВЕК»	
(Россия)	(16+)

18.40	 Комедия	«М+Ж»	(Россия)	
(16+)

20.20	 Драма	«Я	ТОЖЕ	ХОЧУ»	
(Россия)	(18+)

21.40	 Х/ф	«ЛИЧНЫЙ	НОМЕР»	
(Россия)	(12+)

23.30	 Драма	«НЕБО	ПАДШИХ»	
(Россия)	(16+)

01.40	 Трагикомедия	«БЕЛЫЙ	
МАВР,	ИЛИ	ИНТИМ-	
НЫЕ	ИСТОРИИ	О	МО-	
ИХ	СОСЕДЯХ»	(Россия)	
(18+)

03.20	 Х/ф	«ВАРВАРА	КРАСА	–	
ДЛИННАЯ	КОСА»	(СССР)	
(12+)

04.50	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И	
МЕДНЫЕ	ТРУБЫ»	(СССР)	
(12+)

04.00	 Как	это	сделано?	(12+)
04.25	 Как	это	устроено?	(12+)
04.50	 Не	пытайтесь	повторить	

(16+)
05.40	 Пятая	передача	(12+)
06.30	 Как	это	устроено?	(12+)
06.55	 Как	это	сделано?	(12+)
07.20	 Не	пытайтесь	повторить	

(16+)
08.10	 Багажные	войны	(12+)
09.00	 Речные	монстры	(12+)
09.50	 Пятая	передача	(12+)
10.40	 Наука	магии	(12+)
11.30	 Как	это	устроено?	(12+)
11.55	 Как	это	сделано?	(12+)
12.20	 Мотореставрация	(16+)
13.10	 Махинаторы	(12+)
14.00	 Багажные	войны	(12+)
14.50	 Склады	(12+)
15.40	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
16.30	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
17.20	 Как	это	сделано?	(12+)
17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
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12.00	 «Суд	присяжных»	(16+)
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Суд	присяжных»	(16+)
14.30	 «ЧП»
15.00	 «Прокурорская	про-

верка»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
16.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	(16+)
18.00	 «Говорим	и	показыва-

ем»	(16+)
19.00	 «Сегодня»
19.45	 Х/ф	«НАСТАВНИК»	

(16+)
23.40	 Х/ф	«РОЗЫСКНИК»	

(16+)
03.35	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙ-

НЫЙ»	(16+)

06.00	 М/ф	(0+)
09.30	 Т/с	«ПОМНИТЬ	ВСЕ»	

(16+)
11.30	Д/ф	«Апокалипсис»	

(12+)
12.30	 Д/ф	«Городские	леген-

ды»	(12+)
13.30	 «Х-Версии.	Другие	

новости»	(12+)
14.00	 Д/ф	«Охотники	за	при-

видениями»	(16+)
15.00	 «Мистические	истории»	

(16+)
16.00	 Д/ф	«Гадалка»	(12+)
17.00	 Т/с	«СЛЕПАЯ»	(12+)
18.00	 «Х-Версии.	Колдуны	

мира»	(12+)
19.00	 «Человек-невидимка»	

(12+)
20.00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМ-

ПАС»	(12+)
22.15	 Х/ф	«БЭТМЕН	ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»	(12+)
00.45	 «Европейский	покерный	

тур»	(18+)
01.45	 Х/ф	«БЭТМЕН»	(12+)
04.15	 Х/ф	«ЛЕТУЧИЕ	МЫШИ:	

ОПЕРАЦИЯ	«УНИЧТО-
ЖЕНИЕ»	(16+)

06.00	 «6	кадров»	(16+)
06.30	 «Животный	смех»	(0+)
07.10	 М/с	«Пингвиненок	По-

роро»	(0+)
07.30	 М/с	«Клуб	Винкс	–	шко-

ла	волшебниц»	(12+)
08.00	 «6	кадров»	(16+)
08.30	 «Нереальная	история»	

(16+)

23.15	 Х/ф	«МАША	И	МЕД-
ВЕДЬ»	(12+)

01.10	Х/ф	«ПРЕДСКАЗАНИЕ»	
(12+)

03.10	 «Розы	с	шипами	для	
Мирей.	Самая	русская	
француженка»	(12+)

04.05	 «Комната	смеха»
04.50	 Х/ф	«ВЫКУП»

06.30	 «Евроньюс»
07.00	 «Доброе	утро,	Ставро-

полье!»
09.00	 «Евроньюс»
10.00	 Новости	культуры
10.20	 Х/ф	«МАРИОНЕТКИ»
12.05	 Д/ф	«Пон-дю-Гар	–	

римский	акведук	близ	
Нима»

12.25	 Острова
13.05	 «Правила	жизни»
13.35	 Письма	из	провинции
14.05	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
15.00	 Новости	культуры
15.10	«А.	Пушкин.	«Евгений	

Онегин»
15.35	 Черные	дыры.	Белые	

пятна
16.15	«Билет	в	Большой»
17.00	 Мастер-класс
17.50	 «Смехоностальгия»
18.15	Д/ф	«Очарованный	

жизнью»
19.00	 Новости	культуры
19.15	Х/ф	«НЕ	ХЛЕБОМ	ЕДИ-

НЫМ»
21.10	Линия	жизни
22.10	 Д/ф	«Маленькие	роли	

Большого	артиста»
22.50	 Д/ф	«Грахты	Амстерда-

ма»
23.10	 Новости	культуры
23.30	 Х/ф	«ТИТАНИК.	КРОВЬ	

И	СТАЛЬ»
01.10	«Большой	фестиваль	

РНО»
01.55	 Т/с	«ПЕТЕРБУРГСКИЕ	

ТАЙНЫ»
02.50	 Д/ф	«Гай	Юлий	Цезарь»

06.00	 «НТВ	утром»
08.10	 «Дело	врачей»	(16+)
09.00	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)
10.00	 «Сегодня»
10.20	 Т/с	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	

МУХТАРА»	(16+)

05.00	 «Доброе	утро»
09.00	 Новости
09.15	 «Контрольная	закупка»
09.45	 «Жить	здорово!»	(12+)
10.55	 «Модный	приговор»
12.00	 Новости
12.20	 Т/с	«ГОСПОДА-

ТОВАРИЩИ»	(16+)
14.25	 «Время	покажет»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	«Время	покажет»	(16+)
16.00	 «Мужское	/	Женское»	

(16+)
17.00	 «Жди	меня»
18.00	 Новости
18.45	 «Человек	и	закон»	(16+)
19.50	 «Поле	чудес»	(16+)
21.00	 «Время»
21.35	 «Голос.	Дети»
23.50	 «Вечерний	Ургант»	

(16+)
00.45	 «Илья	Кабаков.	В	буду-

щее	возьмут	не	всех»	
(16+)

01.45	 Х/ф	«ВЕСЕННИЕ	НА-
ДЕЖДЫ»	(12+)

03.40	 Х/ф	«ЭСТОНКА	В	ПАРИ-
ЖЕ»	(16+)

05.25	 «Контрольная	закупка»

05.00	 «Утро	России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.35, 14.30, 
19.35	Местное	время.	
Вести.	Ставропольский	
край	

08.55	 «Мусульмане»
09.10	 «Розы	с	шипами	для	

Мирей.	Самая	русская	
француженка»	(12+)

10.05	 «О	самом	главном»
11.00	«Вести»
11.55	Т/с	«ТАЙНЫ	СЛЕД-

СТВИЯ»	(12+)
12.55	 «Особый	случай»	(12+)
14.00	 «Вести»
14.50	 «Дежурная	часть»
15.00	 Т/с	«ТАМ,	ГДЕ	ТЫ»	

(12+)
16.00	 Т/с	«ПОСЛЕДНИЙ	

ЯНЫЧАР»	(12+)
17.00	 «Вести»
17.15 Местное	время.	Вести.	

Северный	Кавказ
18.15	«Прямой	эфир»	(12+)
20.00	 «Вести»
21.00	 «Главная	сцена»

09.30	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
10.30	 Т/с	«ПАПИНЫ	ДОЧКИ»	

(16+)
12.00	 «Ералаш»	(0+)
14.00	 Т/с	«ДУМАЙ	КАК	ЖЕН-

ЩИНА»	(16+)
16.00	 Т/с	«МОЛОДЕЖКА»	

(12+)
18.00	 «Ералаш»	(0+)
19.00	 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
00.25	 Триллер	«ДЬЯВОЛ»	

(США)	(16+)
01.55	 Фантастика	«РОБОСА-

ПИЕН»	(США)	(12+)
03.30	 Х/ф	«ЙОКО»	(Германия-

Австрия-Швеция)	(6+)
05.25	 «Животный	смех»	(0+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Фирменная	история».	
Сериал	(16+)

06.00	 «Верное	средство»	
(16+)

07.00	 «Новости.	Ставрополь»	
(Ст)	(16+)

07.30	 «Званый	ужин»	(16+)
08.30	 «Новости»	(16+)
09.00	 «Документальный	

проект».	«Сумрачные	
твари»	(16+)

10.00	 «Документальный	про-
ект».	«Битва	времен»	
(16+)

12.00	 «Информационная	про-
грамма	112»	(16+)

12.30	 «Новости.	Ставрополь»	
(Ст)	(16+)

12.45	 Программа	«ВРЕМЯ	
ГОВОРИТЬ»	(Ст)	(16+)

13.00	 «Званый	ужин»	(16+)
14.00	 «Званый	ужин»	(16+)
15.00	 «Москва.	День	и	ночь»	

(16+)
16.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Семейные	

драмы»	(16+)
17.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Не	ври	

мне!»	(16+)
18.00	 «Верное	средство»	

(16+)
19.00	 «Новости.	Ставрополь»	

(Ст)	(16+)
19.30	 «Новости»	(16+)
20.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Терри-

тория	заблуждений	с	
Игорем	Прокопенко»	
(16+)

22.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Москва.	
День	и	ночь»	(16+)

23.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Смотреть	
всем!»	(16+)

00.00	 «Кино»:	Леонардо	Ди-
Каприо,	Марк	Руффало,	
Мишель	Уильямс	в	
триллере	«Остров	про-
клятых»	(США)	(16+)

02.30	 «Кино»:	Дензел	Вашинг-
тон,	Кристофер	Уокен,	
Микки	Рурк	в	боевике	
«Гнев»	(США)	(16+)

07.00	 М/с	«Черепашки-
ниндзя»	(12+)

07.30	 М/с	«Турбо-агент	Дад-
ли»	(12+)

07.55	 «Шоу	Луни	Тюнз»	(12+)
08.25	 М/с	«Кунг-фу	Панда.	

Удивительные	легенды»	
(12+)

09.00	 «Дом-2»	(16+)
10.30	 «Школа	ремонта»	(12+)
11.30	Х/ф	«ДВОЙНОЙ	КОПЕЦ»	

(16+)
13.30	 Т/с	«УНИВЕР»	(16+)
19.30	 Т/с	«ИНТЕРНЫ»	(16+)
20.00	 «Comedy	Woman»	
	 (16+)
21.00	 «Комеди	клаб»	(16+)
22.00	 «Не	спать!»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	

АФЕРА»	(16+)
03.20	 Х/ф	«ЗАВОДНОЙ	

АПЕЛЬСИН»	(18+)
06.00	 Т/с	«БЕЗ	СЛЕДА-2»	

(16+)

05.00	 «В	теме»	(16+)
05.30	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

06.20	 Т/с	«МЯТЕЖНЫЙ	ДУХ»	
(Аргентина)	(16+)

07.15	 «Платье	на	счастье»	
(12+)

08.05	 «Starbook»	(12+)
09.05	 «В	теме»	(16+)
09.35	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»
12.40	 Т/с	«КАК	НАЗВАТЬ	ЭТУ	

ЛЮБОВЬ?»	(Индия)	
(12+)

13.30	 «Стилистика»	(12+)
14.00	 «Платье	на	счастье»	

(12+)
14.25	 «Топ-модель	по-

американски»	(16+)
18.50	 Т/с	«СЕМЕЙНЫЕ	УЗЫ»

22.00	 «Барышня-крестьянка»	
(16+)

00.00	 «В	теме»	(16+)
00.35	 «Популярная	правда»	

(16+)
01.35	 «Соблазны»	(16+)
03.00	 «Starbook»	(16+)
04.05	 Т/с	«АНАТОМИЯ	СТРА-

СТИ»	(США)	(16+)

06.00	 «Настроение»
08.10	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКА-

ШАХ»
10.00	 Т/с	«ПОХОЖДЕНИЯ	НО-

ТАРИУСА	НЕГЛИНЦЕВА»	
(12+)

11.30	События
11.50	Т/с	«ПОХОЖДЕНИЯ	НО-

ТАРИУСА	НЕГЛИНЦЕВА»	
(12+)

14.30	 События
14.50	 «Город	новостей»
15.10	Т/с	«ПОХОЖДЕНИЯ	НО-

ТАРИУСА	НЕГЛИНЦЕВА»	
(12+)

17.30	 События
18.00	 Право	голоса	(16+)
19.30	 «Город	новостей»
19.45	 Т/с	«СЧАСТЛИВЫЙ	

БИЛЕТ»	(16+)
21.45	 «Петровка,	38»	(16+)
22.00	 События
22.30	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	

ГОРИНА»
00.30	 Х/ф	«ГЕНЕРАЛЬСКАЯ	

ВНУЧКА»	(12+)
04.00	 Д/ф	«Тайны	криминали-

стики»	(16+)
04.50	 Д/ф	«Иосиф	Сталин.	

Как	стать	вождем»	
(12+)

06.00	 «Сейчас»
06.10	 «Утро	на	«5»	(6+)
09.30	 «Место	происшествия»
10.00	 «Сейчас»
10.30	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	

(12+)
12.00	 «Сейчас»
12.30	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	

(12+)
15.30	 «Сейчас»	(12+)
16.00	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	

(12+)
18.30	 «Сейчас»
19.00	 Т/с	«СЛЕД»	(16+)
01.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ»	(16+)

19.50	 Железная	дорога	Аляски	
(12+)

20.40	 Охотники	за	складами	
(16+)

21.30	 Top	Gear	(12+)
22.20	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
22.45	 Настоящие	аферисты	

(12+)
23.35	 Охотники	за	складами	

(16+)
00.25	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
01.15	 Махинаторы	(12+)
02.05	 Разрушители	легенд	

(12+)
03.05	 Беар	Гриллс:	кадры	

спасения	(12+)

06.00	 Х/ф	«КОРОЛЕВСКАЯ	
РЕГАТА»	(0+)

07.50	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	
СУДЬИ	ИВАНОВОЙ»	(6+)

09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«ЛИЧНОЕ	ДЕЛО	

СУДЬИ	ИВАНОВОЙ»	
	 (6+)

09.50	 Х/ф	«БЕЗ	СРОКА	ДАВ-
НОСТИ»	(0+)

11.50	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ-3»	(16+)
13.00	 Новости	дня
13.10	 Т/с	«ЗВЕРОБОЙ-3»	(16+)
18.00	 Новости	дня
18.30	 Х/ф	«ТЫ	–	МНЕ,	Я	–	

ТЕБЕ»	(6+)
20.15	 Х/ф	«ДАМЫ	ПРИГЛАША-

ЮТ	КАВАЛЕРОВ»	(6+)
21.40	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	

ПАРЕНЬ»	(0+)
23.00	 Новости	дня
23.20	 Х/ф	«ЖИВЕТ	ТАКОЙ	

ПАРЕНЬ»	(0+)
00.00	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	МУЖ-

ЧИН!»	(6+)
01.35	 Х/ф	«НАЧАЛО»	(6+)
03.25	 Х/ф	«СЕЛЬСКИЙ	ВРАЧ»	

(0+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 Х/ф	«ЛЕКТОР»	(16+)
10.10	 «Эволюция»	(16+)
11.45	 Большой	футбол
12.05	 Х/ф	«ОХОТА	НА	ПИРА-

НЬЮ»	(16+)

15.20	 Лыжный	спорт
17.20	 Большой	спорт
17.40	 «24	кадра»	(16+)
19.15	 Большой	спорт
19.25	 Хоккей.	КХЛ.	Конферен-

ции	«Запад»
21.45	 Большой	спорт
22.05	 «Полигон»
22.35	 Х/ф	«ЛЕКТОР»	(16+)
00.15	 «Эволюция»	(16+)
01.45	 ЧМ	по	бобслею	и	скеле-

тону
03.00	 Смешанные	единобор-

ства

06.15	 Триллер	«ВТОРЖЕНИЕ»	
(США-Австралия)	(16+)

08.15	 Боевик	«ГОЛЛИВУДСКИЕ	
КОПЫ»	(США)	(12+)

10.15	 Х/ф	«ВИХРЬ»	(США)	(16+)
12.00	 Драма	«ПРИГОВОР»	

(США)	(16+)
14.00	 Драма	«РЭЙЧЕЛ	ВЫХО-

ДИТ	ЗАМУЖ»	(США)	(16+)
16.00	 Триллер	«ВОРОН»	(США)	

(16+)

18.00	 Х/ф	«ПАРАЛЛЕЛЬ-	
НЫЕ	МИРЫ»	(США)	

	 (16+)
20.00	 Х/ф	«СЕМЕЙКА	ДЖОН-

СОВ»	(США)	(16+)
21.45	 Комедия	«ДЕТИ	СЕКСУ	
	 НЕ	ПОМЕХА»	(США)	
	 (16+)
23.45	 Мелодрама	«СЛОВА»	

(США)	(12+)
01.30	 Комедия	«СВАДЬБА	

МОЕГО	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	
(США)	(16+)

03.30	 Драма	«РЭЙЧЕЛ	ВЫ-
ХОДИТ	ЗАМУЖ»	(США)	

	 (16+)

06.20	 Комедия	«ИВАН	БРОВ-
КИН	НА	ЦЕЛИНЕ»	(СССР)	
(12+)

07.55	 Комедия	«М+Ж»	(Россия)	
(16+)

09.30	 Анимац.	фильм	«КАК	
ПОЙМАТЬ	ПЕРО	ЖАР-
ПТИЦЫ»	(Россия)	

	 (0+)

10.40	 Комедия	«ЗДРАСЬТЕ,	Я	
ВАШ	ПАПА!»	(Россия)	
(12+)

12.20	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И	
МЕДНЫЕ	ТРУБЫ»	(СССР)	
(12+)

13.45	 Комедия	«СО	МНОЮ	
ВОТ	ЧТО	ПРОИСХОДИТ»	
(Россия)	(16+)

15.00	 М/ф	«Карлик	Нос»	(Рос-
сия)	(12+)

16.25	 Драма	«ДУБРОВСКИЙ»	
(Россия)	(16+)

18.30	 Трагикомедия	«СУМАС-
ШЕДШАЯ	ПОМОЩЬ»	
(Россия)	(16+)

20.20	 Трагикомедия	«КОКОКО»	
(Россия)	(18+)

21.50	 Боевик	«ДЕНЬ	Д»	(Рос-
сия)	(16+)

23.20	 Х/ф	«1812.	УЛАНСКАЯ	
БАЛЛАДА»	(Россия)	(12+)

01.00	 Драма	«Я	ТОЖЕ	ХОЧУ»	
(Россия)	(18+)

02.30	 Комедия	«ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ,	УДАЧИ!»	(Россия)	
(12+)

04.20	 Драма	«ЖИВИ	И	ПОМНИ»	
(Россия)	(16+)

04.00	 Как	это	сделано?	(12+)
04.25	 Как	это	устроено?	(12+)
04.50	 Наука	магии	(12+)
05.40	 Мотореставрация	(16+)
06.30	 Как	это	устроено?	(12+)
06.55	 Как	это	сделано?	(12+)
07.20	 Наука	магии	(12+)
08.10	 Отпетые	риелторы	(12+)
09.00	 Беар	Гриллс:	кадры	

спасения	(12+)
09.50	 Мотореставрация	(16+)
10.40	 Разрушители	легенд	

(12+)
11.30	 Как	это	устроено?	(12+)
11.55	 Как	это	сделано?	(12+)
12.20	 В	погоне	за	классикой	

(12+)
13.10	 Махинаторы	(12+)
14.00	 Отпетые	риелторы	(12+)
14.50	 Бристольский	 залив	 (16+)
15.40	 Золотая	лихорадка	(16+)
17.20	 Как	это	сделано?	(12+)
17.45	 Как	это	устроено?	(12+)
18.10	 Парни	с	Юкона	(16+)
19.00	 Мятежники	ледяного	

озера	(16+)
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10.20	 «Главная	дорога»	(16+)
11.00	«Поедем,	поедим!»
11.50	«Квартирный	вопрос»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «ГМО.	Еда	раздора»	

(12+)
14.20	 Х/ф	«ПЕРЕЛЕТНЫЕ	

ПТИЦЫ»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
18.00	 Следствие	вели	(16+)
19.00	 «Центральное	телеви-

дение»
20.00	 «Новые	русские	сенса-

ции»	(16+)
22.00	 Ты	не	поверишь!	(16+)
23.00	 Х/ф	«ДАЧНИЦА»	(16+)
00.55	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)
02.55	 «Дикий	мир»
03.05	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙ-

НЫЙ»	(16+)
05.05	 Т/с	«ППС»	(16+)

06.00	 М/ф	(0+)
09.30	 «Школа	доктора	Кома-

ровского»	(12+)
10.00	 М/ф	(0+)
10.45	 Х/ф	«СМЕЛЫЕ	ЛЮДИ»	

(0+)
12.45	 Х/ф	«ЗМЕЕЛОВ»	
	 (12+)
14.45	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	КОМ-

ПАС»	(12+)
17.00	 Х/ф	«ДЕНЬГИ	РЕШАЮТ	

ВСЕ»	(12+)
19.00	 Х/ф	«БЕГЛЕЦ»	(16+)
21.45	 Х/ф	«СЛУЖИТЕЛИ	ЗА-

КОНА»	(16+)
00.15	 Х/ф	«БОЕВИК	ДЖЕК-

СОН»	(16+)
02.15	 Х/ф	«БЭТМЕН	ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»	(12+)
04.45	 Д/ф	«Городские	леген-

ды»	(12+)
05.45	 М/ф	(0+)

06.00	 М/с	«Барашек	Шон»	
(0+)

08.10	 М/с	«Пингвиненок	По-
роро»	(0+)

08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	
(0+)

09.00	 «Ералаш»	(0+)
09.30	 Т/с	«ОДНАЖДЫ	В	СКАЗ-

КЕ»	(12+)
12.00	 Т/с	«ЛУНА»	(16+)
14.55	 «Ералаш»	(0+)

11.55	Х/ф	«С	ПРИВЕТОМ,	
КОЗАНОСТРА»	

	 (12+)
14.00	 «Вести»
14.20	 Местное	время.	Вести.	

Ставропольский	край
14.30	 «Субботний	вечер»
16.45	 «Танцы	со	«звездами»
20.00	 Вести	в	субботу
20.45	 Х/ф	«СНЕГ	РАСТАЕТ	
	 В	СЕНТЯБРЕ»	
	 (12+)
00.45	 Х/ф	«ПРОВЕРКА	НА	

ЛЮБОВЬ»	(12+)
02.45	 Комедия	«ОТДАМСЯ	
	 В	ХОРОШИЕ	РУКИ»	

(16+)

06.30	 «Евроньюс»
10.00	 Библейский	сюжет
10.35	 Х/ф	«НЕ	ХЛЕБОМ	ЕДИ-

НЫМ»
12.30	 Д/ф	«Маленькие	роли	

Большого	артиста»
13.10	«Большая	семья»
14.05	 Пряничный	домик
14.30	 Д/с	«Нефронтовые	за-

метки»
15.00	 Д/ф	«Инстинкт	про-

должения	жизни»
15.50	 Д/ф	«Все	к	лучшему»
16.30	 Н.	Рота	посвящается
17.25	 Спектакль	«Варшавская	

мелодия»
19.25	 «Романтика	романса»
20.20	 Острова
21.00	 «Бенефис	Людмилы	

Гурченко»
22.20	 «Белая	студия»
23.00	 Х/ф	«ТИТАНИК.	КРОВЬ	

И	СТАЛЬ»
00.35	 Д/ф	«Оркестр	со	свал-

ки»
01.55	 Д/ф	«Инстинкт	про-

должения	жизни»
02.50	 Д/ф	«Пьер	Симон	

Лаплас»

05.35	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)
07.25	 Смотр
08.00	 «Сегодня»
08.15	 «Золотой	ключ»
08.45	 «Медицинские	тайны»	

(16+)
09.25	 «Готовим»
10.00	 «Сегодня»

06.00	 Новости
06.10	 Х/ф	«ДВОЕ	И	ОДНА»	

(12+)
08.00	 «Играй,	гармонь»
08.45	 «Смешарики.	Новые	

приключения»
09.00	 «Умницы	и	умники»	

(12+)
09.45	 «Слово	пастыря»
10.00	 Новости
10.15	«Смак»	(12+)
10.55	 «Женя	Белоусов.	«Он	не	

любит	тебя	нисколечко»	
(16+)

12.00	 Новости
12.20	 «Идеальный	ремонт»
13.15	«Теория	заговора»	

(16+)
14.20	 «Голос.	Дети»
15.00	 Новости
15.15	«Голос.	Дети»
16.50	 «Кто	хочет	стать	мил-

лионером?»
18.00	 Новости
18.20	 «Угадай	мелодию»	

(12+)
19.00	 «Сегодня	вечером»	

(16+)
21.00	 «Время»
21.30	 «Танцуй!»
23.55	 Х/ф	«АГЕНТ	ДЖОННИ	

ИНГЛИШ:	ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»	(12+)

01.45	 Х/ф	«БОЕВОЙ	КОНЬ»	
(16+)

04.20	 «Мужское	/	Женское»	
(16+)

06.35	 «Сельское	утро»
07.05	 «Диалоги	о	животных»
08.00	 «Вести»
08.10	 Местное	время.	Вес-	

ти.	Ставропольский	
край

08.20	 «Военная	программа»
08.50	 «Планета	собак»
09.25	 «Субботник»
10.05	 «Национальный	инте-

рес».	Ставропольский	
край

11.00	«Вести»
11.10	Вести.	Ставропольский	

край
11.20	«Честный	детектив»	

(16+)

16.30	 Шоу	«Уральских	пель-
меней»	(16+)

19.00	 «Империя	иллюзий:	
братья	Сафроновы»	
(16+)

21.00	 Комедия	«ГОРЬКО!»	
(Россия)	(16+)

22.55	 Комедия	«МОЯ	
БЕЗУМНАЯ	СЕМЬЯ»	
(Россия)	(12+)

00.30	 «6	кадров»	(16+)
02.40	 Триллер	«СЧИТАННЫЕ	

СЕКУНДЫ»	(Великобри-
тания)	(16+)

04.25	 «Животный	смех»	(0+)
05.45	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 «Кино»:	Дензел	Ва-
шингтон,	Кристофер	
Уокен,	Микки	Рурк	в	
боевике	«Гнев»	(США)	
(16+)

05.20	 «Кино»:	Леонардо	
ДиКаприо,	Марк	Руф-
фало,	Мишель	Уильямс	
в	триллере	«Остров	
проклятых»	(США)	
(16+)

08.00	 «Кино»:	Рената	
Литвинова,	Александр	
Яценко,	Никита	Михал-
ков,	Дмитрий	Дюжев	
в	фильме	Алексея	
Балабанова	«Мне	не	
больно»	(16+)

10.05	 «Кино»:	Ольга	Погоди-
на,	Леонид	Якубович	в	
детективе	«Три	дня	в	
Одессе»	(16+)

12.30	 Программа	«МИ-	
ХАЙЛОВСК»	(Ст)	

	 (16+)
12.45	 Программа	«СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ	БЛАГО-
ВЕСТ»	(Ст)	(16+)

13.00	 ПРЕМЬЕРА.	«Военная	
тайна	с	Игорем	Про-
копенко»	(16+)

17.00	 «Территория	заблужде-
ний	с	Игорем	Проко-
пенко»	(16+)

19.00	 «Новогодний	Задор-
нов».	Концерт	(16+)

21.00	 «Снайпер.	Оружие	
	 возмездия».	Сериал	

(16+)

00.30	 Владимир	Епифанцев	в	
сериале	«Смертельная	
схватка»	(16+)

04.00	 «Смотреть	всем!»	(16+)

07.00	 «Comedy	Club.	
Exclusive»	(16+)

07.35	 М/с	«Губка	Боб	
	 Квадратные	штаны»	

(12+)
09.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)
10.00	 «Дом-2»	(16+)
11.00	«Школа	ремонта»	
	 (12+)
12.00	 «Фэшн-терапия»	(16+)
12.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
13.00	 «Comedy	Woman»	
	 (16+)
20.00	 Х/ф	«ОСОБО	ОПАСЕН»	

(16+)
22.00	 «Комеди	клаб»	
	 (16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
00.30	 «Такое	Кино!»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ГОРОД	ВОРОВ»	

(16+)
03.30	 Х/ф	«ОСТИН	ПАУ-	

ЭРС.	ГОЛДМЕМБЕР»	
(16+)

05.25	 «Женская	лига»	
	 (16+)
06.00	 М/с	«Пингвины	
	 из	«Мадагаскара»	
	 (12+)

05.05	 «В	теме»	(16+)
05.35	 «Europa	plus	чарт»	

(16+)
06.35	 Т/с	«КТО	В	ДОМЕ	ХОЗЯ-

ИН?»	(12+)
10.00	 «В	теме»	(16+)
10.30	 «Посольство	красоты»	

(12+)
11.05	«Популярная	правда»	

(16+)
12.05	 «Starbook»	(12+)
13.15	М/ф	«Все	псы	попадают	

в	рай-2»	(США)	(12+)
14.45	 М/ф	«Сезон	охоты»	

(США)	(12+)
16.20	 «Фактор	страха»	
	 (16+)
23.15	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА-4.	

ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	СМЕР-

ТИ	3D»	(Германия-
Франция-США-Канада)	
(18+)

01.00	 «В	теме»	(16+)
01.30	 «Популярная	правда»	

(16+)
02.30	 «Соблазны»	(16+)
04.00	 «Starbook»	(12+)

05.40	 Марш-бросок	(12+)
06.10	 АБВГДейка
06.40	 Х/ф	«ШОФЕР	ПОНЕВО-

ЛЕ»	(12+)
08.35	 Православная	энцикло-

педия	(6+)
09.00	 Д/ф	«Олег	Видов»	
	 (12+)
09.50	 Х/ф	«ВСАДНИК	БЕЗ	

ГОЛОВЫ»	(12+)
11.30	События
11.50	Тайны	нашего	кино	

(12+)
12.20	 Х/ф	«ГОРБУН»	(12+)
14.30	 События
14.50	 «Петровка,	38»	(16+)
15.00	 Х/ф	«ЛУЧШИЙ	
	 ДРУГ	МОЕГО	МУЖА»	

(16+)
17.00	 Х/ф	«ПЯТЬ	ШАГОВ	ПО	

ОБЛАКАМ»	(12+)
21.00	 Постскриптум
22.00	 Право	знать!	(16+)
23.05	 События
23.20	 Право	голоса	(16+)
01.35	 «Рецепт	майдана».	

Спец.	репортаж	(16+)
02.05	 Х/ф	«МЕСТЬ»	(16+)
04.00	 Д/ф	«Медовая	ловушка»	

(16+)
04.35	 Осторожно,	мошенни-

ки!	(16+)
05.05	 Д/ф	«Сталин	против	

Жукова.	Трофейное	
дело»	(12+)

06.00	 М/ф	(0+)
09.35	 «День	ангела»	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.10	Т/с	«СЛЕД»	(16+)
18.30	 «Сейчас»	(16+)
19.00	 Т/с	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
22.55	 Т/с	«КРЕМЕНЬ.	

ОCВОБОЖДЕНИЕ»	
(16+)

03.00	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	
(12+

20.40	 Мятежники	ледяного	
озера	(16+)

21.30	 Голые	и	напуганные	
(16+)

22.20	 Быстрые	и	громкие	(16+)
23.10	 Парни	с	Юкона	(16+)
00.00	 Склады	(12+)
00.50	 Молниеносные	катастро-

фы	(12+)
01.15	 Мотобитва	(12+)
02.05	 Мастерская	«Фантом	

Уоркс»	(12+)
03.05	 Охотник	за	чудесами	

(16+)

06.00	 М/ф	(0+)
06.50	 Х/ф	«ПОКА	БЬЮТ	ЧАСЫ»	

(0+)
08.10	 Х/ф	«ТЫ	–	МНЕ,	Я	–	

ТЕБЕ»	(6+)
09.00	 Новости	дня
09.10	 Х/ф	«ТЫ	–	МНЕ,	Я	–	

ТЕБЕ»	(6+)
10.00	 «Папа	сможет?»	(6+)
11.00	 «Легенды	цирка»	(6+)

11.25	 «Зверская	работа»	(6+)
12.15	 «Одень	меня,	ну	пожалуй-

ста»	(6+)
13.00	 Новости	дня
13.25	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
18.00	 Новости	дня
18.20	 «Новая	Звезда»	(6+)
20.10	 Х/ф	«ФОКУСНИК»	(16+)
22.10	 Х/ф	«ФОКУСНИК-2»	(16+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Х/ф	«ФОКУСНИК-2»	(16+)
00.30	 Х/ф	«ПЕТРОВКА,	38»	

(12+)
02.10	 Х/ф	«ОГАРЕВА,	6»	(12+)
03.55	 Х/ф	«БЕРЕГИТЕ	МУЖ-

ЧИН!»	(6+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 «Диалоги	о	рыбалке»
09.30	 Х/ф	«ДЕЛО	БАТАГАМИ»	

(16+)
12.00	 Большой	спорт
12.05	 «Задай	вопрос	министру»
12.45	 «24	кадра»	(16+)
13.50	 «Трон»

14.20	 «НЕпростые	вещи»
14.50	 Лыжный	спорт
16.35	 Большой	спорт
16.55	 Хоккей.	КХЛ.	Конферен-

ции	«Запад»
19.15	 Большой	спорт
19.35	 Х/ф	«ПРАВИЛА	ОХОТЫ.	

ШТУРМ»	(16+)
23.05	 Большой	спорт
23.30	 Профессиональный	бокс
02.30	 Конькобежный	спорт
03.35	 ЧМ	по	бобслею	и	скеле-

тону
04.40	 Смешанные	единобор-

ства	(16+)

06.00	 Драма	«ПРИГОВОР»	
(США)	(16+)

07.50	 Комедия	«СВАДЬБА	
МОЕГО	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	
(США)	(16+)

09.35	 Драма	«БУШ»	(США-
Австралия)	(16+)

11.50	 Х/ф	«ДИВЕРГЕНТ»	(США)	
(12+)

14.20	 Комедия	«СВАДЬБА	
МОЕГО	ЛУЧШЕГО	ДРУГА»	
(США)	(16+)

16.05	 Драма	«БОЛЬШИЕ	НА-
ДЕЖДЫ»	(США)	(12+)

18.15	 Комедия	«Я	НОРМАЛЬНО	
СУПЕР	ГУД»	(Германия)	
(16+)

20.00	 Драма	«СЕМЬ	ЛЕТ	В	
ТИБЕТЕ»	(США)	(12+)

22.20	 Драма	«ДЖОБС.	ИМПЕ-
РИЯ	СОБЛАЗНА»	(США)	
(12+)

00.25	 Триллер	«ОХОТНИК	НА	
УБИЙЦ»	(США)	(16+)

02.00	 Драма	«КОСМОПОЛИС»	
(Канада-Франция)	(16+)

03.45	 Драма	«СЕМЬ	ЛЕТ	В	
ТИБЕТЕ»	(США)	(12+)

06.20	 Х/ф	«ОСТРОВ	ПОГИБШИХ	
КОРАБЛЕЙ»	(СССР)	(12+)

08.40	 Комедия	«ДЕД	005»	
(Россия)	(12+)

10.10	 Трагикомедия	«КОКОКО»	
(Россия)	(18+)

11.40	 Анимац.	фильм	«ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ	БУРАТИНО»	
(Россия)	(12+)

13.00	 Х/ф	«ВАРВАРА	КРАСА	–	
ДЛИННАЯ	КОСА»	(СССР)	
(12+)

14.30	 Х/ф	«1812.	УЛАНСКАЯ	
БАЛЛАДА»	(Россия)	(12+)

16.10	 Комедия	«ДЖУНГЛИ»	
(Россия)	(12+)

17.30	 М/ф	«Карлик	Нос»	(Рос-
сия)	(12+)

18.50	 Х/ф	«СКАЗКА.	ЕСТЬ»	
(Россия)	(12+)

20.20	 Комедия	«ОЛИМПИЙ-
СКАЯ	ДЕРЕВНЯ»	(Россия)	
(16+)

21.50	 Комедия	«КУРЬЕР	ИЗ	
«РАЯ»	(Россия)	(12+)

23.20	 Драма	«ГАРПАСТУМ»	
(Россия)	(16+)

01.20	 Боевик	«СИНДРОМ	ШАХ-
МАТИСТА»	(Россия)	(16+)

04.30	 Х/ф	«ДВА	КАПИТАНА»	
(СССР)	(12+)

04.00	 Мотобитва	(12+)
04.50	 Гений	автодизайна	(12+)
05.40	 Мастерская	«Фантом	

Уоркс»	(12+)
06.30	 Бристольский	залив	

(16+)
07.20	 Золотая	лихорадка	(16+)
09.00	 Склады	(12+)
09.50	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
10.40	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
11.30	 Гений	автодизайна	(12+)
12.20	 Мастерская	«Фантом	

Уоркс»	(12+)
13.10	 Мотобитва	(12+)
14.00	 Сверхчеловеческая	наука	

(16+)
16.55	 Что	было	дальше?	(16+)
18.10	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
19.00	 Остров	с	Б.	Гриллсом	

(12+)
19.50	 Эффект	Карбонаро	(12+)
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08.30	 Х/ф	«СМЕЛЫЕ	ЛЮДИ»	

(0+)
10.30	 Х/ф	«ЕМЕЛЬЯН	ПУГА-

ЧЕВ»	(12+)
13.45	 Х/ф	«БЕГЛЕЦ»	(16+)
16.30	 Х/ф	«СЛУЖИТЕЛИ	ЗА-

КОНА»	(16+)
19.00	 Х/ф	«НЕВЕРОЯТНЫЙ	

ХАЛК»	(16+)
21.15	Х/ф	«Я	–	ЛЕГЕНДА»	

(16+)
23.15	 Х/ф	«ДЕНЬГИ	РЕШАЮТ	

ВСЕ»	(12+)
01.15	Х/ф	«СМЕРТОНОСНАЯ	

СТАЯ»	(16+)
03.00	 Х/ф	«ЕМЕЛЬЯН	ПУГА-

ЧЕВ»	(12+)

06.00	 М/с	«Барашек	Шон»	
(0+)

08.10	 М/с	«Пингвиненок	По-
роро»	(0+)

08.30	 М/с	«Том	и	Джерри»	
(0+)

09.00	 М/с	«Алиса	знает,	что	
делать!»	(6+)

10.05	 Шоу	«Уральских	пель-
меней»	(16+)

12.00	 «Успеть	за	24	часа»	
(16+)

13.00	 «Ералаш»	(0+)
14.25	 Комедия	«МОЯ	

БЕЗУМНАЯ	СЕМЬЯ»	
(Россия)	(12+)

16.00	 «Ералаш»	(0+)
16.45	 Шоу	«Уральских	пель-

меней»	(16+)
19.05	 Комедия	«ГОРЬКО!»	

(Россия)	(16+)
21.00	 Комедия	«ГОРЬКО!-2»	

(Россия)	(16+)
22.50	 «Империя	иллюзий:	

братья	Сафроновы»	
(16+)

00.50	 Триллер	«СЧИТАННЫЕ	
СЕКУНДЫ»	(Великобри-
тания)	(16+)

02.35	 «Животный	смех»	(0+)
04.05	 Триллер	«КУРЬЕР»	

(США)	(16+)
05.50	 «Музыка	на	СТС»	(16+)

05.00	 Владимир	Епифанцев	в	
сериале	«Смертельная	
схватка»	(16+)

08.40	 «Снайпер.	Оружие	воз-
мездия».	Сериал	(16+)

12.00	 «Кино»:	Курт	Рассел,	
Ричард	Дрейфус	в	
фильме	«Посейдон»	
(США)	(16+)

13.50	 «Кино»:	Джейсон	
Стэтхэм	в	боевике	«Ме-

10.00	 «Обыкновенный	кон-
церт»

10.35	 Х/ф	«ДЕЛО	«ПЕСТРЫХ»
12.15	Л.	Трауберг
12.40	 Россия,	любовь	моя!
13.10	Д/ф	«Шикотанские	во-

роны»
13.50	 «Что	делать?»
14.40	 Д/ф	«Оркестр	со	свал-

ки»
16.00	 «Кто	там»
16.30	 Х/ф	«ТЕЛЕГРАММА»
18.00	 «Контекст»
18.40	 Д/ф	«Герард	Меркатор»
18.50	 «Мистификации	супре-

матического	короля»
19.40	 «Война	на	всех	одна»
19.55	 Х/ф	«ПОРОХ»
21.25	 Российский	националь-

ный	оркестр
23.00	 Х/ф	«ТИТАНИК.	КРОВЬ	

И	СТАЛЬ»
00.30	 Джаз	вдвоем
01.30	 Д/ф	«Португалия.	Замок	

слез»
01.55	 Д/ф	«Шикотанские	во-

роны»
02.40	 Д/ф	«Дрезден	и	Эльба.	

Саксонский	канал»

06.00	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)
08.00	 «Сегодня»
08.15	 Лотерея	«Русское	лото	

плюс»
08.45	 «Их	нравы»
09.25	 «Едим	дома»
10.00	 «Сегодня»
10.20	 «Первая	передача»	

(16+)
11.00	«Чудо	техники»	(12+)
11.50	«Дачный	ответ»
13.00	 «Сегодня»
13.20	 «Своя	игра»
14.15	Х/ф	«ОХОТА»	(16+)
16.00	 «Сегодня»
18.00	 «ЧП»
19.00	 «Сегодня.	Итоговая	

программа»
20.00	 «Список	Норкина»	

(16+)
21.10	Х/ф	«ПАРАНОЙЯ»	(12+)
23.10	 «Контрольный	звонок»	

(16+)
00.05	 «Таинственная	Россия»	

(16+)
01.05	 Т/с	«ГРУЗ»	(16+)
02.50	 «ГРУ:	тайны	военной	

разведки»	(16+)
03.35	 Т/с	«ВТОРОЙ	УБОЙ-

НЫЙ»	(16+)
05.10	 Т/с	«ППС»	(16+)

07.30	 «Школа	доктора	Кома-
ровского»	(12+)

08.00	 М/ф	(0+)

05.35	 «В	наше	время»	(12+)
06.00	 Новости
06.10	 «В	наше	время»	(12+)
06.40	 Х/ф	«УСНУВШИЙ	ПАС-

САЖИР»	(16+)
08.10	 «Служу	Отчизне!»
08.45	 «Смешарики.	ПИН-код»
08.55	 «Здоровье»	(16+)
10.00	 Новости
10.15	«Непутевые	заметки»	

(12+)
10.35	 «Пока	все	дома»
11.25	«Фазенда»
12.00	 Новости
12.15	«Влад	Листьев.	Взгляд	

через	двадцать	лет»	
(16+)

13.15	«Манекенщица»	(16+)
15.00	 Новости
15.15	«Манекенщица»	(16+)
17.45	 Новости
18.00	 «Точь-в-точь»	(16+)
21.00	 Воскресное	«Время»
22.30	 «Клуб	веселых	и	наход-

чивых».	Высшая	лига	
(16+)

00.45	 Х/ф	«ОТКРЫТАЯ	ДВЕРЬ»	
(16+)

05.00	 «Комната	смеха»
05.30	 Х/ф	«ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
07.20	 «Вся	Россия»
07.30	 «Сам	себе	режиссер»
08.20	 «Смехопанорама»
08.50	 «Утренняя	почта»
09.30	 «Сто	к	одному»
10.20	 Местное	время.	Вести.	

Ставропольский	край.	
События	недели

11.00	«Вести»
11.10	«Не	жизнь,	а	праздник»	

(12+)
12.10	«Смеяться	разрешает-

ся»
14.00	 «Вести»
14.20	 Местное	время.	Вести.	

Ставропольский	край
14.30	 «Смеяться	разрешает-

ся»
15.00	 «Один	в	один»	(12+)
18.00	 Х/ф	«ПРОСТИТЬ	ЗА	

ВСЕ»	(12+)
20.00	 Вести	недели
22.00	 «Воскресный	вечер»	

(12+)
00.35	 Х/ф	«ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕК-

ТИВ	ТАТЬЯНА	ИВАНО-
ВА.	МАТЕРИНСКИЙ	
ИНСТИНКТ»	(12+)

02.30	 Х/ф	«ВЛЮБЛЕН	И	
БЕЗОРУЖЕН»	(12+)

04.20	 «Комната	смеха»

06.30	 «Евроньюс»

19.00	 Дилетант	против	эксперта	
(12+)

19.50	 Охотник	за	чудесами	
(18+)

20.40	 Бристольский	залив	
(16+)

21.30	 Гений	автодизайна	(12+)
22.20	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
23.10	 Игра	на	жизнь	(16+)
00.00	 Железная	дорога	Аляски	

(12+)
00.48	 Как	это	устроено?	(12+)
01.12	 Как	это	сделано?	(12+)
01.36	 Бристольский	залив	

(16+)

06.15	 Х/ф	«КОНЕК-ГОРБУНОК»	
(0+)

07.15	 М/ф	(0+)
07.30	 Х/ф	«ДАМЫ	ПРИГЛАША-

ЮТ	КАВАЛЕРОВ»	(6+)
09.00	 «Служу	России»
09.50	 «Военная	приемка»	(6+)
10.40	 Х/ф	«ДОМ,	В	КОТОРОМ	Я	

ЖИВУ»	(6+)

12.40	 Х/ф	«ОНА	ВАС	ЛЮБИТ»	
(0+)

13.00	 Новости	дня
13.10	 Х/ф	«ОНА	ВАС	ЛЮБИТ»	

(0+)
14.30	 Х/ф	«ЗИМНИЙ	ВЕЧЕР	В	

ГАГРАХ»	(6+)
16.20	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
18.00	 Новости.	Главное
18.45	 Д/с	«Легенды	советского	

сыска»	(16+)
21.10	 «Новая	Звезда»	(6+)
23.00	 Новости	дня
23.15	 Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
03.10	 Т/с	«БЕЗМОЛВНЫЙ	

СВИДЕТЕЛЬ»	(16+)
05.05	 Д/ф	«Тайна	гибели	«Тита-

ника»	(12+)

07.00	 Панорама	дня.	LIVE
08.30	 «Моя	рыбалка»
09.00	 «Язь	против	еды»
09.30	 Х/ф	«ДЕЛО	БАТАГАМИ»	

(16+)
12.00	 «Полигон»

12.30	 Большой	спорт
12.55	 Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	«Локомотив-Кубань»	
–	«Нижний	Новгород»

14.45	 Большой	спорт
15.20	 Лыжный	спорт
17.45	 Х/ф	«ОТДЕЛ	С.С.С.Р.»	(16+)
23.45	 «Большой	футбол»	
	 c	В.	Стогниенко
00.25	 «Основной	элемент»
01.25	 «На	пределе»	(16+)
01.50	 «Человек	мира»
02.50	 Конькобежный	спорт
03.45	 ЧМ	по	бобслею	и	скеле-

тону
04.35	 Х/ф	«ЛОРД.	ПЕС-ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ»	(16+)

06.15	 Комедия	«Я	НОРМАЛЬНО	
СУПЕР	ГУД»	(Германия)	
(16+)

08.15	 Триллер	«ВОРОН»	(США)	
(16+)

10.15	 Драма	«КОСМОПОЛИС»	
(Канада-Франция)	(16+)

12.00	 Драма	«СЕМЬ	ЛЕТ	В	
ТИБЕТЕ»	(США)	(12+)

14.20	 Триллер	«ОХОТНИК	НА	
УБИЙЦ»	(США)	(16+)

16.00	 Драма	«ДЖОБС:	ИМПЕ-
РИЯ	СОБЛАЗНА»	(США)	
(12+)

18.10	 Мелодрама	«СЛОВА»	
(США)	(12+)

20.00	 Боевик	«НАПРЯГИ	ИЗ-
	 ВИЛИНЫ»	(США)	(16+)
22.00	 Комедия	«МАЛЬЧИКАМ	

ЭТО	НРАВИТСЯ»	(США)	
(16+)

23.45	 Драма	«ИГРЫ	СТРАСТИ»	
(США)	(16+)

01.15	 Триллер	«СУИНИ	ТОДД,	
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР	С	
ФЛИТ-СТРИТ»	(США-
Великобритания)	(18+)

03.45	 Драма	«ГРУСТНЫЙ	
ВАЛЕНТИН»	(16+)

06.20	 Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ»	
(СССР)	(12+)

10.15	 Х/ф	«СКАЗКА.	ЕСТЬ»	
(Россия)	(12+)

11.45	 Трагикомедия	«СУМАС-
ШЕДШАЯ	ПОМОЩЬ»	
(Россия)	(16+)

13.45	 Драма	«СЛАДКАЯ	
	 ЖЕНЩИНА»	(СССР)	
	 (12+)
15.20	 Драма	«ДУБРОВСКИЙ»	

(Россия)	(16+)
17.30	 Комедия	«ОЛИМПИЙ-

СКАЯ	ДЕРЕВНЯ»	(Россия)	
(16+)

19.05	 Мелодрама	«БУДЬ	
	 СО	МНОЙ»	(Россия)	

(18+)
20.20	 Драма	«ЛЕГЕНДА	№	17»	

(Россия)	(6+)
22.30	 Боевик	«СПИРАЛЬ»	

(Россия)	(12+)
00.10	 Драма	«РУСАЛКА»	(Рос-

сия)	(16+)
01.50	 Драма	«ДОМ	ВЕТРА»	

(Россия)	(16+)
03.40	 Драма	«СЛАДКАЯ	
	 ЖЕНЩИНА»	(СССР)	
	 (12+)

04.00	 Склады	(12+)
04.50	 Битва	за	недвижимость	

(12+)
05.40	 Битвы	за	контейнеры	

(12+)
06.30	 Железная	дорога	Аляски	

(12+)
07.20	 Парни	с	Юкона	(16+)
08.10	 Мятежники	ледяного	

озера	(16+)
09.00	 Голые	и	напуганные	

(16+)
09.50	 Игра	на	жизнь	(16+)
10.40	 Остров	с	Б.	Гриллсом	

(12+)
11.30	 Быстрые	и	громкие	(16+)
12.20	 Дилетант	против	эксперта	

(12+)
13.10	 Охотник	за	чудесами	

(18+)
14.00	 Бристольский	залив	

(16+)
16.30	 Золотая	лихорадка	(16+)
18.10	 Быстрые	и	громкие	(16+)

ханик»	(США-Германия)	
(16+)

15.40	 «Новогодний	Задор-
нов».	Концерт	(16+)

17.40	 «Задорновости-2014».	
Концерт	Михаила	За-
дорнова	(16+)

19.30	 «Кино»:	Курт	Рассел,	
Ричард	Дрейфус	в	
фильме	«Посейдон»	
(США)	(16+)

21.15	«Кино»:	Джейсон	
Стэтхэм	в	боевике	«Ме-
ханик»	(США-Германия)	
(16+)

23.00	 ПРЕМЬЕРА.	«До-
бров	в	эфире».	
Информационно-
аналитическая	про-
грамма	(16+)

00.00	 «Военная	тайна	с	Иго-
рем	Прокопенко»	(16+)

04.00	 «Территория	заблужде-
ний	с	Игорем	Проко-
пенко»	(16+)

07.00	 «ТНТ.	MIX»	(16+)
07.35	 М/с	«Губка	Боб	Ква-

дратные	штаны»	(12+)
09.00	 Т/с	«ДЕФФЧОНКИ»	

(16+)
10.00	 «Дом-2»	(16+)
11.00	«Перезагрузка»	(16+)
12.00	 Х/ф	«ОСОБО	ОПАСЕН»	

(16+)
14.15	Х/ф	«ОБЛАСТИ	ТЬМЫ»	

(16+)
16.10	«Комеди	клаб»	(16+)
21.00	 «Однажды	в	России»	

(16+)
22.00	 «STAND	UP»	(16+)
23.00	 «Дом-2»	(16+)
01.00	 Х/ф	«ИЗГНАНИЕ»	(16+)

03.15	 Х/ф	«ГРЯЗНЫЙ	ГАРРИ»	
(16+)

05.20	 «Женская	лига»	(16+)
06.00	 М/с	«Пингвины	из	

«Мадагаскара»	(12+)

05.05	 «В	теме»	(16+)
05.35	 Т/с	«КТО	В	ДОМЕ	ХОЗЯ-

ИН?»	(12+)
09.00	 «Europa	plus	чарт»	

(16+)
10.00	 «В	теме»	(16+)
10.30	 «Стилистика»	(12+)
10.55	 «Популярная	правда»	

(16+)
11.25	«Starbook»	(12+)
12.10	М/ф	«Сезон	охоты»	

(США)	(12+)
13.45	 «Проект	«Подиум»	

(16+)
16.10	«Глянец»	(16+)
22.50	 Х/ф	«ИНТЕРНЭШНЛ»	

(США-Германия-
Великобритания)	(16+)

01.00	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА-4.	
ЖИЗНЬ	ПОСЛЕ	СМЕР-
ТИ	3D»	(Германия-
Франция-США-Канада)	
(18+)

02.50	 «Соблазны»	(16+)
04.00	 «Starbook»	(12+)

05.45	 Х/ф	«БЕЗОТЦОВЩИНА»	
(12+)

07.35	 Фактор	жизни	(12+)
08.05	 Д/ф	«Изношенное	

сердце	Александра	
Демьяненко»	(12+)

08.55	 Х/ф	«КАРЬЕРА	ДИМЫ	
ГОРИНА»

10.55	 Барышня	и	кулинар	
(12+)

11.30	События
11.45	Х/ф	«НА	ДЕРИБА-

СОВСКОЙ	ХОРОШАЯ	
ПОГОДА,	ИЛИ	НА	
БРАЙТОН-БИЧ	ОПЯТЬ	
ИДУТ	ДОЖДИ»	(16+)

13.40	 Смех	с	доставкой	на	
дом	(12+)

14.20	 «Приглашает	Б.	Нот-
кин»	(12+)

14.50	 Саратовская	неделя
15.20	 Х/ф	«МАЛЬТИЙСКИЙ	

КРЕСТ»	(16+)
17.20	 Х/ф	«НИТИ	ЛЮБВИ»	

(12+)
21.00	 «В	центре	событий»
22.10	 Т/с	«ПУАРО	АГАТЫ	

КРИСТИ»	(12+)
00.05	 События
00.20	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ»	

(12+)
02.05	 Х/ф	«ГОРБУН»	(12+)
03.50	 Х/ф	«ССОРА	В	ЛУКА-

ШАХ»	(6+)

06.00	 Т/с	«ДУМА	О	КОВПАКЕ»	
(12+)

08.00	 М/ф	(0+)
10.00	 «Сейчас»
10.10	«Истории	из	будущего»	

(0+)
11.00	Т/с	«КРЕМЕНЬ.	ОСВО-

БОЖДЕНИЕ»	(16+)
14.25	 Т/с	«КРЕМЕНЬ»	(16+)
18.00	 «Главное»	(16+)
19.30	 Т/с	«ЛЮТЫЙ»	(16+)
02.50	 Х/ф	«ИНТЕРДЕВОЧКА»	

(16+)
05.05	 Д/ф	«Интердевочка»	

(16+)
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Реклама.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР  

В АТМОСФЕРЕ 
«КАНТАБИЛЕ»
В 2015 году музыкальная обще-

ственность отмечает 330 лет со дня 
рождения великого немецкого ком-
позитора Георга Фридриха Генделя. 
Этому знаменательному событию был 
посвящён традиционный тематичес-
кий концерт полифонической музыки, 
прошедший 12 февраля в органном 
зале детской музыкальной школы  
№ 1 Ставрополя.

В концерте приняли участие артис-
ты Ставропольской городской капеллы 
«Кантабиле» под руководством художес-
твенного руководителя заслуженного ар-
тиста России Сергея Кириллова.

О самых интересных и значимых пе-
риодах жизни композитора рассказала 
музыковед Галина Зайцева. Слушатели 
словно перенеслись в музыкальную ат-
мосферу музыкального искусства XVIII 
века.

В концертной программе прозвучали 
популярные классические произведения 
Г. Ф. Генделя: оркестровая сюита из опе-
ры «Родриго», ария Альмиры из оперы 
«Ринальдо», ария Медеи из оперы «Те-
зей». Ярким украшением концерта стало 
выступление артистов камерного хора 
капеллы, исполнивших два хора из ора-
тории «Соломон» и «Halleluja» из орато-
рии «Мессия». 

В составе Ставропольской городской 
капеллы «Кантабиле» выступают: скрип-
ки - Татьяна Кошанская (концертмей-
стер оркестра) и Ольга Калашникова, 
альты - Марина Олейникова и Евгений 
Ледовской, виолончели - Айна Астахова 

и Елена Приганец, солистка оркестра 
лауреат международного конкурса Еле-
на Тонких (сопрано) и вокальная груп-
па: Александр Пивин, Андрей Штанько, 
Александр Орлов, Александр Морозов, 
Семён Савенко, Екатерина Чуприкова, 
Оксана Козаренко, Анна Петрова, Уль-
яна Любомищенко, Марина Руднева. 
Главный хормейстер капеллы - Елена 
Кириллова.

Подобные творческие встречи по чет-
вергам в органном зале проходят тради-
ционно в атмосфере сердечного тепла и 
душевной гармонии. Здесь собираются 
истинные ценители прекрасного, благо-
дарные слушатели, которые не пропус-
кают новые программы «Кантабиле» и с 
нетерпением ждут новых музыкальных 
встреч.

Андрей ШТАНЬКО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МЫ - РОССИЯНЕ!
В СТАВРОПОЛЬСКОМ ДВОРЦЕ ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ

КУЛЬТУРА

В СДДТ состоялось заседание коллек-
тива федеральной экспериментальной 
педагогической площадки «Формиро-
вание российской идентичности («мы – 
идентичности») у школьников средствами 
дополнительного образования в условиях 
полиэтничного региона».

Проводил семинар научный руководитель 
площадки профессор СКФУ В. М. Головко. В 
обсуждении проектных идей приняли участие 
куратор площадки, заместитель директора 
СДДТ О. В. Сидоркина, профессорско-пре-
подавательский состав из вузов города: Н. Н. 
Волоскова, Н. А. Сиволобова и Е. Г. Понома-
рев, а также педагоги Дворца. 

Открывая заседание, доктор филологи-
ческих наук профессор В. М. Головко отметил, 
что на практическом этапе опытно-экспери-
ментальной работы в патриотическом вос-
питании детей наиболее значимой является 
актуализация роли культурно-исторического 
наследия нашего полиэтничного региона. 
Разработка, внедрение эффективных форм 
и методов работы, способствующих разви-
тию патриотизма через разнонаправленную 
творческую, поисковую, исследовательскую 
деятельность в целях возвращения достиже-
ний предшествующих поколений в культуру 
современности, в полной мере отвечает за-
дачам, поставленным в государственной про-
грамме «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2011-2015 
годы», подчеркнул В. М. Головко. Он обратил 
внимание на необходимость всесторонне-
го изучения литературного и философско-
социологического наследия выдающегося 
просветителя, мыслителя, общественно-ли-
тературного деятеля России последних деся-
тилетий ХIХ - начала ХХ столетия Я. В. Абра-
мова, внесшего большой вклад в социальное 
и культурное развитие свой малой родины 
- Ставрополья. Программой эксперимента 
предусмотрена деятельность проблемной 
лаборатории, в которой обучающиеся будут 
заниматься изучением художественного и 

публицистического творчества знаменитого 
земляка.  Патриотическое, гражданское вос-
питание - это неиссякаемый источник фор-
мирования российской идентичности. Его 
важнейшим принципом является, как отме-
чал это в своё время Д. С. Лихачёв, принцип 
исторической и социально-культурной памя-
ти. В. М. Головко охарактеризовал основные 
модели патриотического воспитания, а также 
технологии социально-культурного проекти-
рования и направления гражданско-патри-
отического воспитания, которые являются 
предметом экспериментальной работы на-
учно-педагогического коллектива федераль-
ной площадки.

После выступления профессора Головко 
к дискуссии подключились и педагоги СДДТ, 
которые уже много лет проводят исследова-
тельскую работу в области формирования 
патриотизма у школьников, изучения их ро-
дословной. Воспитанники Дворца делают 
презентации и видеосюжеты по данной теме, 
собирают материал, берут интервью и даже 
занимаются составлением генеалогического 
древа своего рода.

Профессор Е. Г. Пономарев представил 
изданные хрестоматии по истории детства, 
подготовленные сотрудниками лаборатории 
«Антропология детства» при Ставропольском 
государственном педагогическом институте.

Участниками площадки уже проведена 
большая научная работа: разработаны и ап-
робированы теоретико-методологические 
принципы работы по формированию социо-
культурной и гражданской идентичности у 
детей школьного возраста, а также созданы 
предпосылки для осуществления задач акту-
ализации культурно-исторического потенци-
ала региона. 

В новом учебном году планируется про-
вести еще более масштабную работу по изу-
чению истории культуры родного края и по 
программе «Память поколений», связывая эту 
работу с задачами формирования у школьни-
ков понятия «мы – идентичности». 
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ЭКСТРИМ

Реклама.

ГУЛЯЙ, РАЗДОЛЬНАЯ 
МАСЛЕНИЦА!

Зрелищный праздник, шумные хороводы и традиционные угощения ждут гос-
тей масленичных гуляний в Ставрополе 22 февраля.

Мероприятия развернутся на центральных улицах краевой столицы и на  всех откры-
тых площадках города акцией-поздравлением «Гуляем, с Масленицей поздравляем!». В 
программе праздника - масленичное шествие, выпечка блинов, соревнования на потеш-
ном столбе, выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества, исполне-
ние народных песен и танцев, игры, потешки и забавы.

Ровно в полдень 22 февраля в парке Победы состоятся массовые народные гулянья - 
«Масленица годовая – наша  гостьюшка дорогая». Впервые для жителей города выступит 
кукольный балаганный театр. Зрителей будут развлекать скоморохи на ходулях, гостей 
ждет угощение «бабкиной кашей», приготовленной по старинному русскому рецепту. Все 
желающие смогут поучаствовать в проводах зимы и понаблюдать за традиционным сжи-
ганием  чучела Масленицы.

С подробной программой городских мероприятий, посвященных празднику Маслени-
цы, можно ознакомиться на сайте администрации города по адресу: http://ставрополь.
рф/city/gizn_goroda/projects/36724/.

Администрацией Ставрополя при-
нято решение о строительстве еще од-
ной специализированной площадки, 
комбинирующей в себе как обычное 
спортоборудование, так и специализи-
рованный инвентарь для воркаута. Раз-
мещена она будет в Северо-Западном 
микрорайоне города и позволит моло-
дежи проводить досуг с пользой для 
здоровья. 

Первая такая площадка появилась в 
краевом центре еще в  2013 году.  Во вре-
мя  встречи главы  администрации Став-
рополя Андрея  Джатдоева с молодежью 
города родилась идея построить в городе 
экстрим-парк для занятий    экстремаль-
ными видами спорта и развития уличной 
культуры - «стрит-арта».

За два года существования экстрим-
парка на его  базе прошли престижные 
всероссийские соревнования по трикингу, 
брейкингу и фрирану-паркуру«MIXBattle», 
а также всероссийский авторский контест 
по искусству перемещения «Дробь». А в 
2014 году в День города Ставрополя на 
базе экстрим-парка состоялся уникальный 
фестиваль уличных культур «Микротрек» с 
участием известных спортсменов россий-
ского уровня.

Одним из идеологов развития этого 
спортивного направления в городе являет-
ся Центр паркура «Offbeats». Молодежная 
организация с первых дней заручилась под-
держкой администрации Ставрополя. Цен-
тру переданы муниципальные помещения 
для организации работы и ангар для трени-
ровок. Оказывается помощь в проведении 
мероприятий. Городские власти финанси-
руют выезды спортсменов на соревнова-
ния различного уровня - от региональных 
до международных, где ребята достойно 
представляют Ставрополь и Ставрополь-
ский край, занимая призовые места.

Организация ведет активную работу 
по популяризации здорового образа жиз-
ни и физической активности. В 2013 году 
открылась первая на Юге России «Школа 
паркура», которая, получив  грант адми-
нистрации Ставрополя, существенно уп-
рочила тренировочную базу. 

В спортивном зале лицея №15 в насто-
ящее время занимаются более 100 детей 
и подростков. На Комсомольском озере 
открыта профессиональная воркаут-пло-
щадка, которая пользуется большой попу-
лярностью не только у молодых турникме-
нов, но и у многочисленных отдыхающих на 
озере горожан. 

В январе 2014 года начала занятия 
«Школа трикинга». Это спортивное дви-
жение, представляющее собой сочетание 
элементов боевых искусств, гимнастики, 
капоэйры, брейк-данса и других спортив-
ных дисциплин. В настоящее время гото-
вятся и другие проекты.

Следует отметить, что все школы Центра 
паркура «Оффбитс» абсолютно бесплатны. 
В настоящее время количество желающих 
заниматься существенно превосходит воз-
можности тренировочных площадок. Этим 
и было обусловлено решение городских 
властей о строительстве еще одного спор-
тивного центра.

СПОРТИНФОРМ

РУКОПАШНЫЙ, НО АРМЕЙСКИЙ
В многопрофильном техникуме имени казачьего генерала С.С. Николаева  

г. Михайловска состоялись чемпионат и первенство Ставропольского края по 
армейскому рукопашному бою, посвященные выводу советских войск из Афга-
нистана.

В турнире, который проводится третий год подряд, приняли участие более 170 бой-
цов старше 14 лет из военно-спортивных клубов и секций Апанасенковского, Петровс-
кого, Буденновского, Георгиевского, Шпаковского, Нефтекумского районов, Пятигорс-
ка, Невинномысска и Ставрополя, а также гости с Кубани и Луганщины.

Организаторами соревнований выступили Федерация армейского рукопашного боя 
Ставропольского края, Михайловское станичное казачье общество СОКО ТВКО, пра-
вославное молодежное движение «Соборяне» и Союз православных единоборцев при 
поддержке Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2014»

Почетным гостем турнира стал пятикратный чемпион России по армейскому руко-
пашному бою Артем Мелкоступов. Он приветствовал собравшихся и пожелал всем в 
конкурентной, но честной борьбе определить сильнейших.

Также с приветствиями к спортсменам и зрителям обратились руководитель обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство» Шпаковского района Иван Олдин, 
председатель комитета физической культуры, спорта и туризма Анатолий Солгалов. 

В первенстве Ставропольского края, участниками которого стали бойцы в возрасте 
от 14 до 17 лет, в общекомандном зачете не было равных воспитанникам военно-спор-
тивного клуба «Оберег» из села Апанасенковского. Призерами стали ВСПК «Дружина» 
из с. Орловка Буденновского района и ВСПК «Волот» из с. Дивного. 

В чемпионате Ставропольского края среди спортсменов старше 18 лет первенство-
вали бойцы военно-спортивного патриотического клуба «Волот». Второе место оста-
лось за ВСК «Оберег», третье – за ВСПК «Дружина».

ПРАЗДНИК

В СТАВРОПОЛЕ ПОЯВИТСЯ  
ЕЩЕ ОДНА ВОРКАУТ-ПЛОЩАДКА 
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Действительно, пробле-
ма...

Но только для тех, кому 
лень поднять деньги, кото-
рые лежат фактически «под 
ногами». 

Во времена СССР рекла-
ма призывала хранить де-
ньги в сберегательных кас-
сах, в 90-х их место заняли 
коммерческие банки. Об 
эффективности подобных 
«инвестиций» говорит тот 
факт, что массового перехо-
да вкладчиков в категорию 
миллионеров до сих пор так 
и не наблюдается.

Хватит жить в прошлом 
веке!

МФО появились на рын-
ке финансовых услуг в 2011 
году, но уже успели успешно 
закрепиться на нем - ведь 
только с микрофинансовы-
ми организациями можно 
не только сохранить свои 
средства, но и значительно 
приумножить: за год более 
чем в два раза!

Все еще по привычке счи-

Заставить деньги работать на себя – 
ЭТО ПРАВИЛЬНО!

Программа Срок Процентная 
ставка

Выплата 
процентов

Сумма начисленных 
процентов 

при вложении 
300 000 руб.

Чистый доход  
за минусом 

13%

СПРИНТЕР 3 месяца 8% в месяц В конце срока 
договора 72 000 руб. 62 640

ЭСТАФЕТА 6 месяцев 9% в месяц ежемесячно 162 000 руб. 140 940 руб.

МАРАФОН 12 месяцев 10% в месяц ежемесячно 360 000 руб. 313 200 руб.

Хорошо, как известно, быть богатым и здоро-
вым. Правда, этому всегда что-то мешает - инф-
ляция, рост курса валют, дешевая нефть, низкая 
процентная ставка в банке или отсутствие ис-
точника бесперебойного поступления доходов. 

Инвестиции принимаются на основании договора займа на 3 месяца под 8% в месяц с выплатой процентов в конце срока 
размещения средств, на 6 месяцев под 9% в месяц с ежемесячными выплатами процентов, на 12 месяцев под 10% в ме-
сяц с ежемесячными выплатами процентов. Минимальная сумма инвестиций - 10 000 рублей, максимальная - 3 000 000 
рублей. Инвестиции принимаются на основании ГК РФ  в соответствии с условиями договора. Инвестиции застрахованы  
ООО «Лоид сити», лицензия  № 368177 от 01.02.2010 г. ООО «Да-финанс». ИНН 7840512656, ОГРН 1147847317529. Реклама.

таете, что сбережения можно 
доверить только банку?

Пересчитайте!
В сегодняшней достаточ-

но сложной экономической 
ситуации только микрофи-
нансовые организации могут 
себе позволить гарантиро-
ванно высокие и стабильные 
выплаты своим клиентам. 

Почему?
Простейшая арифметика!
МФО «Да!» Принимает ин-

вестиции под 8-10% в месяц, 
а выдает под 2% в день.

Таким образом, доходность 
финансовой группы «Да!» со-
ставляет 60% в месяц!

Давайте сделаем простей-
ший расчёт: инвестируя 300 
000 рублей в финансовую 

группу «Да!» под 10% в ме-
сяц, уже через год вы получи-
те: 300 000 х 10% х 12 =  360 
000 рублей чистого дохода! 

То есть, вложив 300 000 руб-
лей, вы заберете уже 660 000!

Каждый желающий может 
вложить те денежные средс-
тва, которыми располагает. 
Указанная в примере сумма 
не является обязательной, 
она может быть как меньшей, 
так и большей. 

Деньги поступают на ваш 
личный счет каждый месяц!

Хорошо? Очень хорошо!
Именно это и является га-

рантией финансовой состоя-
тельности компании. 

Кроме того:
1. Инвестиции в финансо-

вую группу «Да!» страхуются, 
и инвестору выдается стра-
ховой полис, что служит до-
полнительной защитой сбе-
режений.

2. Деятельность банков и 
микрофинансовых организа-
ций осуществляется под жес-
тким контролем ЦБ России.

3. Финансовая отчетность, 
предоставляемая МФО, прак-
тически идентична докумен-
тации, предоставляемой бан-
ками, и определяется теми же 
нормативами.

4. Кредит в 1 500 000 
рублей, выданный банком 
одному заемщику, в МФО 
распределяется между 150 
заемщиками. Выданные кре-
диты всегда возвращаются 
в финансовую группу «Да!» с 
прибылью, ведь вернуть 10 
000 рублей (пусть и с опре-
деленными процентами) под 
силу каждому!

5. Только за прошедший 
2014 год более 6 000 человек 
стали заемщиками компа-
нии «Да!», а сама компания 
за этот же период открыла в 
различных регионах страны 
34 новых представительства.

Кому в жизни везет?
Говорят, что успех - это 

способность оказаться в 

нужный момент в нужном 
месте.

Теперь вы знаете о фи-
нансовой группе «Да!» и 
можете стать одним из ин-
весторов, получающим вы-
сокую прибыль!

Вас ждут:
- высокая доходность - от 

8% до 10% в месяц;
- стабильные ежемесяч-

ные выплаты процентов;
- надежное обязательное 

страхование инвестиций, 
каждому инвестору офор-
мляется индивидуальный 
страховой полис; 

- абсолютная легальность 
и прозрачность;

- персональный менед-
жер. 

То есть все то, что гаран-
тирует клиентам финансо-
вой группы «Да!» стабиль-
ную, благополучную и счас-
тливую жизнь независимо 
от экономической ситуации 
в стране. 

«Да!» - простое решение 
самых сложных финансовых 
задач!

г. Ставрополь, 
2-й Юго-Западный 

проезд, 2д.
Тел. 8 (8652) 21-90-32, 

8-928-321-90-32

г. Невинномысск, 
ул. Гагарина, 63, торговый 
центр «Статус», 5-й этаж, 

1-й офис.
 Тел. 8 (8652) 59-90-95, 

8-938-302-90-95.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ФРОНТОВЫЕ  КОНЦЕРТНЫЕ БРИГАДЫ СТАВРОПОЛЯ 
ВЫСТУПАЮТ В ГОРОДАХ И СЕЛАХ КРАЯ

Жители Ставрополья тепло и радушно встречают артистов ставрополь-
ской «фронтовой концертной агитбригады», чьи гастроли проходят в рамках 
общекраевой акции. 

Пять ставропольских бригад с различными концертными программами выеха-
ли в районы края 21 января, в годовщину освобождения Ставрополя от оккупации. 
Состоялось уже 10 концертов в Шпаковском и Кочубеевском районах, в городе Не-
винномысске. Зрителям представлена насыщенная программа: стихотворения и 
песни времен Великой Отечественной войны, рассказы о сражениях на Северном 
Кавказе и документальные фильмы. «Фронтовые бригады» Ставрополя продолжат 
свои гастроли до 18 мая. Сводные коллективы дадут еще 11 концертов.

Жители Ставрополя активно участвуют и в других краевых акциях, приуроченных к празднованию юбилея 
Великой Победы. 21 января были запущены хронографы, отсчитывающие время до Дня Победы. Пополня-
ются ряды участников акции «Бессмертный полк», воспитанники школ и детских садов города принимают 
активное участие в конкурсе рисунков «Наследники Победы». В рамках акции «Народная память» в Став-
рополе в преддверии 9 Мая будут установлены два мемориальных панно «Мы победили!» и стена памяти с 
фотографиями героев войны. 

В Ставрополе продолжает-
ся прием заявок для участия 
в ставшем уже традиционным 
конкурсе «Женщина года го-
рода Ставрополя». Чествовать 
победительниц и лауреатов 
будут в канун Международного 
женского дня.

Из года в год этот конкурс 
приобретает все большую по-
пулярность и престижность. В 
прошлом  году жюри пришлось 
выбирать из шестидесяти пяти  
номинанток, и выбор этот был как 
всегда непрост. Все претендентки 
добились значительных успехов в 
своей области, внесли немалый 
вклад в общественную и деловую 
жизнь краевого центра.

В номинации «Деловая жен-
щина» лучшей признана ректор 
Северо-Кавказского федераль-
ного университета Алина Левит-
ская. В номинации «Женщина 
на своем месте» победила ди-
ректор филиала Издательского 
дома «Комсомольская правда» 
на Северном Кавказе Альбина 
Бгатцева. В номинации «Успеш-
ная молодость» высокой награды 
удостоена студентка 4-го курса 
Ставропольского государствен-
ного аграрного университета 
Екатерина Войтышева, кстати, в 
2014 году она стала лучшей сту-
денткой России. 

Лауреатами конкурса стали  
заведующая детским садом №  17 
Оксана Широбокова, преподава-
тель детской хореографической 
школы Екатерина Виниченко, ди-
ректор Ставропольского городс-
кого Дома культуры Лариса Кли-
мова, учитель начальных классов 
кадетской школы имени генерала 
Ермолова Ирина Серова.

В 2014 году, как было отмече-

ХОЧЕШЬ В ПОДАРОК АВТОМОБИЛЬ – 
УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ  
«ЖЕНЩИНА ГОДА» но, конкурс вышел на новый уро-

вень. Впервые заслуги победи-
тельниц были отмечены ценными 
подарками. Губернатор Ставро-
польского края Владимир Вла-
димиров вместе с руководством 
города вручил победительницам 
ключи от автомобилей Skoda 
Fabia.

В этом году конкурс будет про-
водиться уже в шестнадцатый раз 
и победительниц ждут еще более 
престижные призы - автомобили 
Skoda Rapid. Состязаться учас-
тницы будут в трех  номинациях: 
«Деловая женщина», «Успешная 
молодость», а также «Женщина – 
хранительница семейного очага» 
- это новая номинация, которая 
была введена по распоряжению 
главы администрации Ставропо-
ля Андрея Джатдоева и направле-
на, прежде всего, на поддержку 
многодетных матерей.   

Специально созданные ко-
миссии при районных админист-
рациях города проводят проме-
жуточный отбор соискателей. По 
предварительным данным,  от 
администрации Промышленно-
го района города поступило 28 
заявок, Ленинский район пред-
ставил 35 номинанток, Октябрь-
ский - 23.

До конца февраля оргкомитет 
конкурса рассмотрит кандида-
туры претенденток, определит 
по пять участниц в каждой номи-
нации и направит заявки на рас-
смотрение жюри.

Имена победительниц мы 
узнаем на церемонии награж-
дения, которая пройдет, как 
всегда, в преддверии Междуна-
родного женского дня. И в сле-
дующих публикациях мы начнем 
знакомить вас с участницами 
конкурса «Женщина года города 
Ставрополя».
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г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.
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ПРАВИЛА ПРИЕМА БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
БЕСПЛАТНО ПУБЛИКУЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЧАСТНОГО ХАРАК-

ТЕРА, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ВСЕ ПРОЧИЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ.

lТекст объявления не должен превышать 15 слов, включая телефон или адрес. Для обрат-
ной связи принимается не более двух координат.

lРедакция газеты «Вечерний Ставрополь» оставляет за собой право редакторской обра-
ботки текста вашего объявления в целях повышения удобства читательского восприятия.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПУБЛИКУЮТСЯ 
В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ И ТОЛЬКО ОДИН РАЗ. 

lКупон предназначен для опубликования объявления в одной рубрике. Текст объявле-
ния должен быть написан разборчиво (желательно печатными буквами), на русском языке, 
рубрика подчеркивается. Если вы сообщили для ответа иногородний телефон, не забудьте 
указать в скобках телефонный код населенного пункта.

lПретензии по срокам выхода бесплатных объявлений не принимаются.

lЗа содержание частных объявлений и рекламы редакция ответственности не несет.

Афиша «ВС»

кино
                     19 февраля
Большой зал: «ГУБКА БОБ» (3D, мультфильм, США, 6+), в 10-00, 11-40, 
13-20.
«KINGSMEN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (приключения/боевик, Великобри-
тания, 18+), в 15-00.
«ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (мелодрама, США, 18+), в 17-15,  
19-30, 21-45.

Малый зал:  «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» (3D, приключения/фэнтези, США, 12+), в 10-30, 17-00.
«KINGSMEN: СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» (приключения/боевик,Великобритания) 18+), в 12-45, 21-15.
«ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (комедия, Россия, 12+), в 15-00, 19-15.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 
19, чт., в 18.00

Автор либретто засл. деят. искусств РФ Л. Эйдлин                                    Композитор Ю. Ким

НЕДОРОСЛЬ (12+)
Музыкальная комедия в 2-х действиях по пьесе Д. Фонвизина
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Читайте 
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«Вечёрки»
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vechorka.ru

Телефон приемной 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.
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По данным ряда исследователей, 
от 5,2 до 9,1 миллиона человек в 
мире потеряли зрение из-за глауко-
мы*. В России это заболевание яв-
ляется самой частой причиной инва-
лидности. Офтальмологи называют 
глаукому самой коварной болезнью. 
Бессимптомная на ранних стадиях, 
она вызывает постепенную гибель 
зрительного нерва, приводя к полной 
слепоте и даже к удалению глаза. На 
счету пациентов с таким диагнозом 
каждая минута, ведь ухудшение зре-
ния при глаукоме необратимо. Лишь 
при правильном, своевременном ле-
чении – медикаментозном, лазерном 
или хирургическом – можно задер-
жать ее развитие.

Катаракта – еще одна частая «при-
мета» возраста. Помутнение хруста-
лика практически невозможно вы-
лечить каплями или «волшебными» 
таблетками. Пожалуй, единственный 
признанный современной медици-
ной способ избавления от катаракты 
– хирургическая операция по замене 
естественного хрусталика глаза на 
искусственный. Не стоит ждать пол-
ной слепоты: бесшовная и безболез-
ненная хирургия катаракты в клинике 
«Три-З» поможет вернуть вам ясное 
зрение, радость жизни, счастье ви-
деть лица родных и близких людей!

И катаракта, и глаукома на ранних 
стадиях часто протекают бессимп-
томно, а ухудшение зрения незначи-
тельно. Именно поэтому так 
важно хотя бы раз в год 
проходить всесторон-
нее обследование 
глаз, чтобы своевре-
менно выявить лю-
бую патологию 
и найти оп-
тимальный 
способ ее 
лечения.

Реклама.

Реклама.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ДВА ДОМОВЛАДЕНИЯ, рядом, центр (верх 
ул. Серова), участки 10 соток и 6 соток. Можно 
по отдельности и вместе. 
Тел. 8-928-639-17-56, после 18 часов.            113

КОМОД ДЕТСКИЙ (Италия), в отличном со-
стоянии – 2000 руб. Тел. 602-903.

МЕБЕЛЬ (диван, стенка, шкаф), б/у, недоро-
го. Тел. 8-919-740-90-86.

ГАРАЖ КАПИТАЛЬНЫЙ в ГСК «Аналог». 
Тел. 40-97-96.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                             851

КОМБИКОРМ, ПШЕНИЦУ, КУКУРУЗУ, 
ЯЧМЕНЬ. Доставка. Тел.: 40-42-32, 
8-928-654-02-58.                                                      115

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, ПЕСОК, ОТСЕВ. 
Тел.: 39-26-55, 8-905-418-26-01.

УСЛУГИ

ФИЗИКА. Тел. 8-928-230-34-25.                        145

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК. Ул. Пирогова, 
38-б. Тел. 21-78-60. Вт., сб. – 9.00-14.00, чт. – 
14.00-19.00.                                                                 870

ТРИКОЛОР, ТЕЛЕКАРТА, скидки. 
Тел. 8-988-749-33-03.                                              94

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.        40

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.     753

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
962

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                         39

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.           40

ЭЛЕКТРИК. Тел. 23-55-64.                                    33

МОНТАЖ, РЕМОНТ, ВОДОПРОВОД, КАНА-
ЛИЗАЦИЯ, ОТОПЛЕНИЕ. Тел. 93-90-98.       690

МУЖ НА ЧАС. Тел. 602-065.                                  72

РЕМОНТ КВАРТИР «ПОД КЛЮЧ». 
Тел. 602-065.                                                                72

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ВЫВОЗ. ОЧИСТКА 
ТЕРРИТОРИИ. Тел. 41-41-31.                   109

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 47-59-14.                   23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 
ВЫВОЗ МУСОРА. Пенсионерам скидки. 
Тел. 41-41-31.                                                  109

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

ЭВАКУАТОР КРУГЛОСУТОЧНО. 
Тел. 41-41-31.                                                  109

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                                                28

4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 487-778.
28

ОФИС-МЕНЕДЖЕР с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                                28

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                     28

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН в офис. 
Тел. 487-778.                                                               28

СОТРУДНИК С ОБЯЗАННОСТЯМИ СЕКРЕ-
ТАРЯ. Тел. 68-34-98.                                               143

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК – крупный эко-
номический проект. Доход – 45 тыс. руб. Тел. 
8-918-759-98-47, Сауле Бахитчановна.              8

НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК В БИЗНЕС. Можно 
без опыта. 28 тыс. руб. Тел. 8-918-871-67-50.

147

СРОЧНО! СОТРУДНИКИ НА ТЕЛЕФОН. 
16 тыс. руб. Тел. 8-961-458-33-75.                     147

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ. 35 тыс. руб. 
Тел. 8-918-880-93-27.                                             147

ДИСПЕТЧЕР. 19 тыс. руб. 
Тел. 8-905-361-56-11.                                              147

АДМИНИСТРАТОР. 22 тыс. руб. Официальное 
оформление. Тел. 59-74-10.                                 147

КУПЛЮ
МЕТАЛЛОЛОМ. Самовывоз. Расчет и взве-
шивание на месте. Тел. 497-123.                        138

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, не выше 10-го 
этажа, в новостройке. Тел. 8-919-740-90-86.

СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ. 
Тел. 44-26-55.                                                               15

РАЗНОЕ
ДВОРНЯЖКА, девочка, 2-2,5 года, ищет хозя-
ина и двор, который будет любить и охранять. 
Тел. 912-014.

ДОМАШНЯЯ КОШКА Маруська ищет хозяев. 
Вынуждены отдать из-за аллергии ребенка. 
Тел. 912-014.

ОТДАМ ПИАНИНО «Кубань» в рабочем состо-
янии. Самовывоз. Тел. 8-918-769-31-28.

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ 
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

«ПАНАЦЕЯ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. 

Требования: 
диплом, действующий сертификат. 

Телефон  47-12-57.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН. 
Выезд. Гарантия. 
Тел. 47-60-60.                                                              963
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